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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: освоение студентами основных положений гражданско-правовой 

науки, выработанных ею и многолетней практикой правовых институтов, и 

на этой базе – анализ гражданского законодательства и практики его 

применения. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми 

теоретическими знаниями о договорных способах регулирования 

имущественного оборота и понять логику законодателя.   

Задачи: 

– освоить основные положения частного права на базе гражданского 

законодательства Российской Федерации в современных условиях 

обновления законодательства, в том числе нормативных актов местного 

нормотворчества с учетом их реализации в судебной практике; 

  – уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского 

права;  

– изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативным материалом и научной теоретической литературой; 

– проанализировать действующее гражданское законодательство и 

освоить навыки его грамотного применения в практической деятельности; 

– овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 

самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданское право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.14). Для изучения 

учебной дисциплины «Гражданское право» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин «Теория государства 

и права», «История государства и права России». Перечень учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Гражданское право»: «Предпринимательское 

право», «Гражданский процесс», «Экологическое право», «Земельное право» 

и другие последующие дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь   владеть 

– действующее гражданское 

законодательство; 

– использовать 

основополагающие понятия 

– навыками систематизации 

нормативных правовых 
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– практику применения 

положений гражданского 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

– основные принципы и 

институты гражданского 

права; 

– основные условия и 

содержание гражданско-

правовых договоров 

гражданского права; 

– анализировать содержание 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в части регулирования 

гражданско-правовых 

отношений, норм 

международного частного 

права и федерального 

законодательства  

актов, регламентирующих 

гражданско-правовые 

отношения; 

– навыками применения 

нормативных правовых 

актов, разрешения правовых 

коллизий в гражданско-

правовой сфере   

 

 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– этические основы и 

корпоративные правила 

поведения в гражданско-

правовых отношениях; 

– основания и порядок 

применения гражданско-

правовых институтов и 

норм; 

– детерминанты правовой 

регламентации гражданско-

правовых отношений  

 

– определять юридические 

факты и подлежащие 

применению правовые 

нормы; 

– устанавливать объекты 

профессиональной 

юридической деятельности 

в частно-правовой сфере  

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

правовых норм в целях 

обеспечения прав и 

законных интересов 

физических и юридических 

лиц, публичных 

образований   

 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-5)  

знать уметь   владеть 

– действующее гражданское 

и смежное 

законодательство; 

– категориальный аппарат в 

сфере гражданско-правового 

регулирования;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний; 

– этапы применения 

правовых норм 

– использовать правовые 

категории и институты 

гражданского права при 

регулировании частно-

правовых отношений; 

– анализировать содержание 

и последствия юридически 

значимых действий 

субъектов 

правоприменительной 

деятельности;   

– анализировать 

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений гражданско-

правовых отношений 

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения 

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

правоприменительной 

деятельности  

 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат в – использовать правовые – навыками  систематизации 
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сфере регулирования 

гражданско-правовых 

отношений; 

– виды и значение 

систематизации 

юридических фактов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

категории и институты 

гражданского права в сфере 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– юридически грамотно 

составлять гражданские 

договоры и иные документы 

правового характера;   

– анализировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и 

способы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

и обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками применения 

приемов и способов 

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов 

правоприменительной 

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации  

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

504 (14) 504 (14) 

Семестр 3 4 5 6 2 3 4 

Контактная 

работа  

56 56 56 72 36 36 42 

в том числе:        

занятия 

лекционного 

типа 

16 16 16 16 16 16 16 

занятия 

семинарского 

типа  

38 38 36 52 18 18 20 

промежуточная 

аттестация  

2 2 4 4 2 2 6 

Самостоятельная 

работа  

52 88 52 40 108 144 106 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

   32   32 
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Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

курсовая 

работа 

экзамен зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

курсовая 

работа 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

заочная заочная ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

504 (14) 504 (14) 

Семестр 3 4 5 6 2 3 4 

Контактная 

работа  

12 14 10 18 10 16 20 

в том числе:        

занятия 

лекционного 

типа 

6 8 6 8 4 8 10 

занятия 

семинарского 

типа  

4 4 2 4 4 6 4 

промежуточная 

аттестация  

2 2 2 6 2 2 6 

Самостоятельная 

работа  

92 126 94 117 130 160 151 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

4 4 4 9 4 4 9 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

курсовая 

работа 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

курсовая 

работа 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

очно-заочная очно-заочная ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

504 (14) 504 (14) 

Семестр 3 4 5 6 2 3 4 

Контактная 

работа  

30 30 30 34 32 36 42 

в том числе:        

занятия 

лекционного 

типа 

10 10 10 10 16 16 16 
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занятия 

семинарского 

типа  

18 18 18 18 14 18 20 

промежуточная 

аттестация  

2 2 2 6 2 2 6 

Самостоятельная 

работа  

78 114 78 78 112 144 106 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

   32   32 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

курсовая 

работа 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

курсовая 

работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения гражданского права 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права 

Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского права 

как частного права.  

Предмет частноправового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 

виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Частноправовой метод регулирования общественных отношений. 

Место гражданского права в системе правовых отраслей.  

Основные функции и принципы гражданского права. 

Система гражданского права как правовой отрасли. 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 

законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной 

источник гражданского права. Структура и содержание Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. Другие федеральные законы в сфере 

гражданского права. Гражданское законодательство и нормы 

международного права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права 

и условия их действительности 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. 
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Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила 

гражданского закона. Действие гражданского законодательства в 

пространстве и по кругу лиц, 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и 

аналогия права в гражданско-правовых отношениях.  

Толкование гражданско-правовой нормы.  

Значение актов высших судебных органов и судебной практики.  

Тема 1.2. Гражданские правоотношения 

Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности. 

Виды гражданских правоотношений. Значение классификации гражданских 

правоотношений.  

Правоотношение и нормы права. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских обязанностей. 

Состав участников гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений.  

Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 1.3. Субъекты гражданского права 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Имя 

гражданина (физического лица). 

Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и 

пределы правоспособности граждан. Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Неотчуждаемость правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 

дееспособности. Разновидности дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность.  

Признание гражданина несостоятельным (банкротом).  

Опека, попечительство, патронаж. Органы опеки и попечительства. 

Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, 

условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-

правовое значение актов гражданского состояния. 

Юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридических лиц. Органы юридических лиц. 

Индивидуализация юридических лиц. Местонахождение юридического лица.   

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение.  
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Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лип. Учредительные документы юридического 

лица.  

Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица.  

Порядок ликвидации юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 

признаки. Стадии банкротства: понятие, значение, цель.  

Коммерческие организации: понятие, особенности, виды.  

Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ.  

Хозяйственные товарищества: виды (полное товарищество, 

товарищество на вере): понятие, особенности, учредители, учредительные 

документы, органы управления, ответственность учредителей и т.д. 

Хозяйственные общества: виды, правовое регулирование. Общества с 

ограниченной ответственностью, акционерные общества: понятие, правовое 

регулирование, учредители, учредительные документы, уставный капитал, 

органы и т.д.  

Дочерние и зависимые общества.  

Производственные кооперативы: понятие, учредители, правовое 

регулирование, учредительные документы, имущество, органы и т.д.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, 

виды, правовое регулирование, учредительный документ, имущество и т.д. 

Особенности правового положения казенных предприятий. 

Некоммерческие организации: понятие, особенности, виды, правовое 

регулирование.  

Потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации (объединения), фонды, учреждения как юридические лица. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Благотворительные и 

иные фонды. Иные некоммерческие организации. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства и других публично-правовых образований. 

Участие публично-правовых образований в различных гражданско-

правовых отношениях: вещных, обязательственных, корпоративных и т.д.  

Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских 

правоотношениях. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования. Формы участия государства и его субъектов в гражданских 

правоотношениях. Иммунитет государства. 

Тема 1.4. Общие положения об объектах гражданского права 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

Имущество как основной объект гражданских правоотношений: 

понятие, состав. 
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Вещи как объекты гражданских правоотношений и предмет 

гражданского оборота. Юридическая классификация вещей. 

Деньги (наличные, безналичные) как объекты гражданских 

правоотношений. Понятие и особенности гражданско-правового режима 

валютных ценностей.  

Имущественные права. Работы и услуги как объекты гражданских 

правоотношений.  

Информация и результаты творческой деятельности (интеллектуальная 

собственность) как объекты гражданских прав. 

Нематериальные объекты граждан и организаций как объекты 

гражданских правоотношений. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и 

классификация ценных бумаг.  

Гражданско-правовая характеристика основных видов ценных бумаг: 

акция, вексель, чек, коносамент и т.д.   

Правовое регулирование режима ценных бумаг. 

Понятие нематериального блага. Виды личных нематериальных благ. 

Защита нематериальных благ (общие положения). Защита чести, достоинства 

и деловой репутации. Защита иных нематериальных благ. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его 

личной жизни как объекты гражданско-правовой охраны. Защита иных 

личных неимущественных прав.  

Тема 1.5. Общие положения о сделках 

Сделки: понятие, виды, признаки. Условия действительности сделок.  

Воля и волеизъявление в сделке. Цель сделки. Мотив сделки.  

Соотношение сделки и правонарушения. Соотношение сделки и 

административного акта, порождающего гражданское правоотношение.  

Форма сделок, последствия ее несоблюдения (общие и специальные).  

Недействительность сделок и ее виды Классификация оснований, 

порождающих недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Исковая давность. 

Недействительность части сделки.  

Правовые последствия недействительности сделок. Возвращение всего 

полученного по недействительной сделке. Взыскание в доход государства. 

Дополнительная имущественная ответственность участников 

недействительных сделок. 

Тема 1.6. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Понятие и виды 

гражданских прав. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей в гражданском праве. Пределы осуществления субъективного 

права. Отказ в защите права. 
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Понятие и содержание субъективного гражданского права на защиту. 

Форма защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие 

защиту гражданских прав. Усиление роли судебной защиты гражданских 

прав. 

Способы защиты гражданских прав. Понятие и содержание самозащиты 

гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы защиты гражданских прав. Понятие, основные 

особенности и виды мер оперативного воздействия в гражданском праве. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Понятие и виды мер правоприменительного характера, 

применяемые к нарушителям гражданских прав компетентными органами. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

Понятие представительного полномочия. Соотношение представительства и 

соучастия (фактического и юридического).  

Особенности коммерческого представительства.  

Доверенность: понятие и виды. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности Представительство без полномочий. 

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления 

гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

срока. Порядок совершения действия в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. 

Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

Тема 1.7. Право собственности 

Понятие и виды вещных прав. Собственность и право собственности. 

Собственность как экономическая категория. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. 

Понятие права собственности. Субъект права собственности. Понятие 

права частной собственности. 

Содержание правомочий собственника. Определение права 

собственности. 

Возникновение права собственности. Первоначальные и производные 

основания возникновения права собственности. Особенности гражданско-

правового режима бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной 
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давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

Наследование как основание приобретения права собственности. 

Понятие и значение наследования.  

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Наследники по завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. 

Возложение на наследника по завещанию обязанности совершения действий 

для общеполезной цели. 

Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, 

содержание и объекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок 

призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву 

представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

Правовые последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. 

Понятие собственности граждан. Собственность граждан как 

социально-экономическая категория. Собственность граждан как правовая 

категория. Субъекты права собственности граждан. Объекты права 

собственности и их правовой режим. Гражданско-правовой режим 

имущества индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 

и личного подсобного хозяйства. Содержание и осуществление права 

собственности. 

Субъекты права собственности юридических лиц и их классификация. 

Объекты права собственности юридических лиц. Особенности правового 

режима отдельных видов юридических лиц: хозяйственных обществ и 

товариществ. Объекты права собственности хозяйственных обществ и 

товариществ, акционерных обществ, производственных и потребительских 

кооперативов, общественных и религиозных организаций, благотворительных 

фондов, объединений юридических лиц. 

Понятие, содержание и субъекты права собственности государства. 

Объекты права собственности государства. Государственная казна. Основные 

способы возникновения права собственности государства. Понятие и условия 

проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности государства. 

Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего государству 

имущества. 
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Понятие и особенности права муниципальной собственности. 

Общая собственность и право общей собственности. 

Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Субъекты права общей собственности. Понятие и содержание, 

права общей долевой собственности. Объекты долевой собственности и 

основания ее возникновения. Выдел доли участника общей долевой 

собственности. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права совместной собственности. Особенности 

возникновения и прекращения права совместной собственности. Право 

совместной собственности супругов и крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Ограниченные вещные права и право собственности. Виды вещных 

прав в гражданском праве и их классификация. 

Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. Право хозяйственного ведения на имущество собственника. 

Право оперативного управления на имущество собственника. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 

счет разрешенной собственниками хозяйственной деятельности 

Право пожизненного наследуемого владения. Право постоянного 

пользования земельным участком. Сервитуты. 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Истребование собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Условия предъявления и удовлетворения 

виндикационного иска. Предмет иска. Субъекты права на иск. Расчеты при 

возврате имущества. 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Предмет негаторного иска. Субъекты права на 

иск. 

Иск о признании права собственности, его отличительные особенности 

от виндикационного и негаторного исков. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. Последствия 

прекращения права собственности в силу закона. Гражданско-правовая 

защита других вещных прав. 

Тема 1.8. Общие положения об обязательствах  

Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие, 

структура, правовое регулирование. Основные тенденции развития 

обязательственного права. 

Понятие обязательства (легальное и доктринальное определение). 

Основные виды обязательств.  

Система обязательственного права. Особенности обязательств по 

осуществлению предпринимательской деятельности Основания 

возникновения обязательств.  
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Стороны обязательств: кредитор и должник. Множественность в 

обязательствах: пассивная и активная; долевая, солидарная и субсидиарная.  

Участие третьих лиц в обязательствах на стороне кредитора и на 

стороне должника: перепоручение и переадресовка исполнения. 

Перемена лиц в обязательствах: уступка права требования (цессия) и 

перевод долга. Уступка права требования по закону и по договору. 

Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы. Реальное и 

надлежащее исполнение, их соотношение. Понятие предмета исполнения 

обязательств.  

Способ, место и срок исполнения. 

Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 

Отдельные способы обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды.  

Залог: понятие, сущность, принципы. Последующий залог (перезалог). 

Особенности отдельных видов залога (ипотека, залог вещей в ломбарде, залог 

товаров в обороте и т.д.). Обращение взыскания на заложенное имущество. 

Реализация заложенного имущества. Содержание залоговых отношений.  

Удержание. Задаток. Поручительство. Независимая гарантия. Иные 

способы обеспечения исполнения обязательств. 

Изменение обязательств: понятие, основания, последствия.  

Прекращение обязательств: понятие, основания. Отдельные способы 

прекращения обязательств: исполнение обязательств, невозможность испол-

нения обязательств, отступное, новация, прощение долга, зачет, совпадение 

должника и кредитора в одном лице, прекращение сторон в обязательстве и 

др. 

Тема 1.9. Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, основные 

принципы и функции. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Особенности ответственности за неисполнение денежных обязательств. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском 

праве. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 

значение. Случаи ответственности независимо от вины и за действие третьих 

лиц. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска 

в гражданском праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки, основания повышения 

и снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины 
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субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 1.10. Общие положения о договорах 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Содержание 

принципа свободы договора. Гражданско-правовое регулирование свободы 

договора. Ограничение свободы договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 

гражданском праве, ее практическое значение. 

Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные 

договоры в гражданском праве. Особенности публичных договоров, 

договоров присоединения и предварительных договоров. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение 

для его действительности. Иные виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 

заключения договора. Преддоговорные контакты сторон.  

Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

Толкование договора. 

Изменение и прекращение договора, их основания и правовые 

последствия.  

Случаи одностороннего отказа от договора. Существенное нарушение 

договора как основание для прекращения договора. Существенное изменение 

обстоятельств как основание для прекращения договора. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Обязательства по отчуждению имущества 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства по купле-продаже. Форма договора. 

Содержание договора купли-продажи. Существенные условия. 

Качество товара. Цена и расчеты по договору купли-продажи. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение 

имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-

продажи. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи 

вещи ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности сторон 

договора купли-продажи. 

Розничная купля-продажа. Особенности элементов обязательства. 

Особенности заключения договора розничной купли-продажи.  

Защита прав потребителей в торговом обслуживании. Предпродажная 

подготовка. Право на информацию о товаре. Обмен товара надлежащего 

качества. Ответственность за ненадлежащее качество товара. 

Оптовая торговля,  понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и 

признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. 

Субъекты договора  поставки.  Структура  договорных связей  при  



 
 

15 

 

поставках. Множественность лиц в обязательствах по поставке. Форма 

договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. 

Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. 

Преддоговорные споры по поставкам. 

Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, 

их виды (классификация). Отгрузочная разнарядка. Исполнение договора 

поставки. Предмет, место и время исполнения. Выборка товаров. 

Ответственное хранение товаров. Недопоставка товаров. Принцип реального 

исполнения. Прием товара по количеству и по качеству. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего 

отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, 

заключение и исполнение государственного контракта на поставку товаров 

для государственных нужд. 

Понятие договора контрактации, его отличия от договоров купли-

продажи, поставки и других сходных договоров. Основные элементы 

договора контрактации. Условия и форма договора контрактации.  

Обязанности сторон договора контрактации и их исполнение. Порядок 

сдачи-приемки и оплаты продукции. Случаи изменения и расторжения 

договора контрактации. Имущественная ответственность сторон за 

нарушение условий договора контрактации. 

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими 

природными ресурсами через присоединенную сеть, его отличие от сходных 

договоров. Основные элементы данного договора. Содержание договора о 

снабжении энергетическими и другими ресурсами. Заключение и исполнение 

данного договора. Обязанность заключить договор. Основания и порядок 

изменения и расторжения договора. Перерыв в подаче и ограничение подачи 

энергии. Ответственность сторон за нарушение его условий. Правовые 

особенности снабжения отдельными видами энергетических и других 

ресурсов. 

Особенности купли-продажи недвижимости. Существенные условия 

договора. Оформление договоров купли-продажи недвижимости. Права на 

земельные участки при отчуждении находящихся на них недвижимостей. 

Передача недвижимости приобретателю.  

Особенности договора купли-продажи жилых помещений.  

Особенность купли-продажи предприятий. Определение состава и 

стоимости продаваемого предприятия. Форма договора. Уведомление 

кредиторов. Переход права собственности на предприятие. Особенности 

применения последствий признания сделки недействительной. 

Понятие договора мены. Гражданско-правовая характеристика. 

Содержание договора мены. 

Внешнеторговый бартер. 
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Договор дарения, его юридическая природа, запрещение и ограничение 

дарения. Предмет договора. Форма договора. Исполнение договора дарения. 

Отмена дарения. Правовой режим пожертвований. 

Договор ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. 

Обеспечение выплаты ренты. Разновидности договора ренты. Постоянная 

рента. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

Тема 2.2. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Договор имущественного найма (аренды), его основные элементы и 

содержание. Форма договора. 

Арендодатель. Распределение обязанностей по ремонту арендованного 

имущества. Возврат имущества по окончании срока аренды. Выкуп 

арендованного имущества. Определение арендной (наемной) платы.  

Исполнение и прекращение договора имущественного найма (аренды).  

Досрочное расторжение договора аренды. Возобновление арендных 

отношений. Защита интересов сторон и прав третьих лиц на имущество, 

сдаваемое в аренду. 

Основные разновидности договора имущественного найма (аренды).  

Бытовой прокат. Досрочное прекращение договора. Особенности содержания 

обязательства. 

Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование 

на время) и без экипажа. Форма договора. Распределение обязанностей по 

содержанию, управлению и технической эксплуатации транспортного 

средства. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного 

средства. 

Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде 

недвижимости. Договор аренды предприятия. Порядок передачи 

предприятия. Гарантии прав кредиторов. Улучшения в составе предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Лизингодатель и 

лизингополучатель. Лизинговые операции. Предмет лизинга. Условия и 

форма договора. Типы и виды лизинга. Ответственность продавца. 

Понятие и структурные элементы договора ссуды. Ответственность за 

недостатки переданной вещи. Сохранность вещи. Возмещение вреда, 

причиненного третьим лицам. Прекращение договора, досрочное 

расторжение, отказ от договора ссуды. Изменение сторон в договоре ссуды. 

Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

Право граждан на жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора. 

Содержание договора. Права и обязанности нанимателя и постоянно 

проживающих с ним граждан. Поднаем. Срок договора найма жилья. 

Расторжение договора найма жилья и его последствия. Выселение. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная норма 

жилой площади. Ордер на жилое помещение, его юридическое значение. 
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Изменение правоотношения социального найма жилого помещения. 

Раздел жилых помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя 

одним из членов семьи. Иные случаи изменения правоотношения найма 

жилого помещения. 

Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения. 

Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договора найма. 

Выселение из занимаемого жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Порядок предоставления жилья в домах 

жилищных кооперативов. Права члена-пайщика жилищного кооператива на 

квартиру.  

Особенности предоставления и использования служебных жилых 

помещений и общежитий. 

Тема 2.3. Обязательства по производству работ 

Понятие договора подряда. Отличие подрядного и трудового договора. 

Элементы и содержание договора подряда. Стороны договора подряда. 

Генподрядчик и субподрядчик. 

Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. 

Права заказчика во время выполнения работы. Оплата результатов работы. 

Смета. Экономия подрядчика. Приемка результата работы. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Случаи изменения и 

расторжения договора подряда. Ответственность сторон за нарушение его 

условий. Передача информации. 

Договор бытового заказа. Понятие, содержание и основные условия. 

Заключение и исполнение договора бытового заказа. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания населения.  

Способы осуществления капитального строительства. Объекты строи-

тельного подряда. Понятие договора подряда на капитальное строительство, 

его элементы. Стороны договора подряда на капитальное строительство. 

Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора подряда на 

капитальное строительство. Техническая документация на капитальное 

строительство. Обеспечение стройки материалами и оборудованием. Другие 

условия договора строительного подряда. 

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. Исполнение договора. Сдача-приемка объектов 

строительства в эксплуатацию.  Имущественная ответственность за 

нарушение условий договора подряда на капитальное строительство. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Задание заказчика. Обязанности сторон.  

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный 

контракт, его стороны и содержание, заключение и исполнение. Изменение 

государственного контракта. 

Тема 2.4. Обязательства по реализации результатов творческой 

деятельности 
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Понятие договоров на создание (передачу) научно-технической 

продукции. Предмет и условия договора. Заключение, исполнение, 

изменение и расторжение договора на создание (передачу) научно-

технической продукции. 

Договор на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Договор на передачу научно-технических 

достижений. Иные договоры в сфере создания и использования достижений 

науки и техники. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Права сторон на результат работы. Риск недостижения результата. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных 

нужд. 

Понятие и значение франчайзинга. Содержание и объект договора 

коммерческой концессии. Оформление договора. Стороны договора 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничение прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и 

прекращение договора коммерческой концессии. Сохранение договора в силе 

при перемене сторон. 

Тема 2.5. Обязательства по оказанию услуг 

Договор возмездного оказания услуг. Его соотношение с подрядным 

договором. Особенности предмета договора возмездного оказания услуг. 

Виды договора возмездного оказания услуг. 

Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность 

исполнителя за нарушение его условий. Отказ от исполнения договора. 

Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. 

Договоры между транспортными организациями. 

Договоры перевозки груза. Основные элементы договора перевозки 

груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма 

договора перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на 

отдельных видах транспорта. Договор фрахтования. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности 

перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. Особенности 

ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской 

перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Претензии и иски по перевозке грузов. 

Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия 

соглашения участников смешанной перевозки. Договор буксировки. 

Договор перевозки пассажиров. Ответственность перевозчика за 

задержку отправления пассажира. Договор перевозки багажа. 

Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа. 

Защита прав пассажира (клиента) в сфере транспортного обслуживания. 
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Договор транспортной экспедиции. Виды договоров транспортной 

экспедиции. Услуги экспедитора клиенту. Права, обязанности и 

ответственность сторон договора транспортной экспедиции.  

Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию 

услуг. Договор хранения. Форма договора. Договор хранения с обезличением 

вещей. Основные обязанности хранителя и его ответственность за утрату, 

недостачу или повреждение имущества. Основания и размер ответственности 

хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. Обязанности 

поклажедателя. Вознаграждение за хранение. Расходы на хранение. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские 

документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их 

использования. Отдельные виды обязательств хранения. Особенности 

хранения в гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу 

закона. 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Форма 

договора. Оспаривание договора займа. Проценты по договору. Исполнение 

договора займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату 

суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. 

Вексельные обязательства. Облигационный заем. Договор государственного 

займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор. Его отличия от договора займа. Отказ от 

предоставления или получения кредита. Обязательства по договору 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их 

отличия от других обязательств по оказанию услуг. Законодательство о 

банковском обслуживании. 

Договор банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских 

вкладов и их оформление. Сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и 

вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Проценты на вклад. 

Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. 

Порядок заключения договора банковского счета. Особенности исполнения. 

Списание денежных средств со счета. Арест и приостановление операций по 

счету. Расторжение договора. Банковская тайна. Защита прав клиентов банка 

в сфере банковского обслуживания. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы 

безналичных расчетов. Расчеты по платежным поручениям. Обязательства, 

возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение 

аккредитива. Ответственность исполняющего банка.  Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплаты чека. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Права и обязанности сторон договора. Недействительность 
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запрета или ограничения уступки требования по соглашению клиента и 

должника для договора факторинга. Исполнение договора факторинга. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом. Исполнение денежного 

требования должником финансовому агенту. 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о 

страховании. 

Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых 

обязательств. Страховщики, страхователи, выгодоприобретатели, 

застрахованные лица. Страховой интерес. Страховой риск. Страховой 

случай. Страховая премия. Страховая сумма.  Сострахование и 

перестрахование. 

Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. 

Существенные условия договора страхования. Определение страхового 

возмещения. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы. Суброгация. Исполнение, изменение и прекращение 

страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового 

обязательства. 

Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности 

страхования имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. 

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Договоры личного страхования, их содержание и виды. 

Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование. 

Медицинское страхование и иные виды страхования. 

Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие 

при оказании юридических услуг. 

Договор поручения. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из договора поручения. Фидуциарный характер отношений 

поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом 

интересе. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом 

интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению 

опасности (спасению) личности или имущества иного лица. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора 

комиссии. 

Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. 

Агентский договор. Отличия агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Ограничение прав принципала и агента по 

агентскому договору. Субагентский договор. Заключение, исполнение и 

прекращение агентского договора. 
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Договор доверительного управления имуществом, его отличия от 

других договоров по оказанию юридических услуг. Объекты доверительного 

управления. Оформление доверительного управления и сделок с 

имуществом, находящимся в доверительном управлении. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления 

имуществом. Доверительное управление ценными бумагами. Обязательства 

по доверительному управлению имуществом, возникающим в силу закона. 

Тема 2.6. Обязательства по совместной деятельности 

Понятие договора простого товарищества, его отличие от других 

гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого товарищества (о 

совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего 

имущества участников договора. Ведение общих дел товарищества: 

ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора 

от договора простого товарищества. Виды учредительных договоров. 

Содержание учредительного договора. Учредительный договор как 

учредительный документ.  

Тема 2.7. Обязательства из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание обязательства, 

возникающего из публичного обещания награды. Виды указанных 

обязательств. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Изменение условий и 

отмена публичного конкурса. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Тема 2.8. Внедоговорные (охранительные) обязательства 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и 

содержание обязательства из причинения вреда. Объем и характер 

возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому 

лицу незаконными действиями государственных органов или органов 

местного самоуправления, а также должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Основания ответственности государства. Органы, 

выступающие от имени казны. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Понятие источника повышенной 
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опасности. Основания ответственности. Ответственность при столкновении 

транспортных средств. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный 

гражданином, не способным понимать значения своих действий. 

Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины 

потерпевшего и положения причинителя в обязательствах из причинения 

вреда. Право регресса.  

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и 

причинении смерти гражданину.  Объем и характер возмещения вреда. 

Определение заработка, утраченного в результате повреждения здоровья. 

Последующее изменение размера возмещения вреда. Индексация 

выплачиваемых сумм. Порядок выплаты. Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. Основания возмещения вреда. Лица, ответственные за вред. 

Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Компенсация морального вреда. Основания компенсации морального 

вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения. Условия возникновения таких обязательств. Содержание и 

исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при 

возврате неосновательного обогащения или при возмещении его стоимости. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Тема 2.9. Право на результаты интеллектуальной деятельности 

Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об 

авторских правах. Международная охрана авторских прав. Объекты 

авторского права, их признаки и основные разновидности. Оригинальные и 

производные произведения. 

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. 

Авторские права юридических лиц и государства. Субъективное авторское 

право. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их 

взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия. Свободное 

использование произведений автора другими лицами. Правовой режим 

служебных произведений. 

Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты 

личных неимущественных прав автора. Гражданско-правовая охрана 

смежных прав. Правовые проблемы охраны комплексных прав 

(аудиовизуальных произведений) и продюсерских прав. 

Гражданско-правовая охрана результатов математического и иного 

технического творчества (программ для ЭВМ, топологий интегральных 

микросхем и т.п.) 
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Понятие патентного права. Международное патентно-правовое 

сотрудничество. Объекты патентного права. Субъекты патентного права 

(авторы, соавторы, патентообладатели и наследники, патентные поверенные, 

Роспатент, Федеральный фонд изобретений России, ВОИР). 

Понятие и признаки изобретения. Патентоспособность 

(охраноспособность) изобретения. Объекты и виды изобретений.  

Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца.  

Оформление патентных прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Стадии оформления патентных прав. Патентные 

пошлины. Срок действия охранных документов. Порядок составления, 

подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, на 

промышленный образец и свидетельства на полезную модель. Состав заявки. 

Формула изобретения, полезной модели. Рассмотрение заявки в Патентном 

ведомстве. Выдача патента. Понятие патентной чистоты и приоритета.  

Характеристика личных и имущественных прав автора изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Права и обязанности 

патентообладателя, их гражданско-правовая защита. Ограничение патентных 

прав. Право преждепользования. Прекращение действия патента. 

Законодательство о средствах индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). 

Понятие и значение фирменного наименования. Структура фирменного 

наименования. Субъекты права на фирму. Характеристика субъективного 

права на фирму. Прекращение права на фирменное наименование. Защита 

права на фирменное наименование. 

Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров. 

Понятие товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров. Обозначения, не признаваемые товарными знаками, 

знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров. 

Субъекты права на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товаров. Оформление прав на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места происхождения товара. Использование 

товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения 

товара. Срок использования. Прекращение правовой охраны товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара. 

Правовая охрана открытий. Понятие открытия, его признаки. 

Оформление права на открытие. Характеристика и защита прав авторов 

открытий. 

Правовая охрана рационализаторских предложений. Понятие и 

признаки рационализаторского предложения. Оформление права на 

рационализаторское предложение. 

Правовая охрана селекционных достижений. Понятие, характеристика 

критериев патентоспособности селекционного достижения. Субъекты права 

на селекционное достижение (автор, соавторство, наследники автора, 
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работодатель). Оформление права на селекционное достижение. 

Составление, подача, рассмотрение заявки, выдача патента или авторского 

свидетельства. Характеристика прав и обязанностей патентообладателя 

селекционных достижений. Защита прав авторов селекционных достижений 

и патентообладателей. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 
контроля 

Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 
Гражданское право 

как отрасль права 
12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 

2 
Гражданские 

правоотношения 
14 6 2 4 8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 

Субъекты 

гражданского 

права 

14 8 2 6 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Общие положения 

об объектах 
гражданского 

права 

14 6 2 4 8 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 

5 
Общие положения 

о сделках 
12 6 2 4 6 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 

6 

Осуществление 

гражданских прав и 
исполнение 

обязанностей 

14 8 2 6 6 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование 

7 
Право 

собственности 
14 8 2 6 6 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 
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заданий, дискуссия 

8 
Общие положения 
об обязательствах 

12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2 -   

9 

Гражданско-

правовая 
ответственность 

26 10 2 8 16 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

10 
Общие положения 

о договорах 
26 10 2 8 16 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

11 
Обязательства по 

отчуждению 

имущества 

28 12 4 8 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

12 

Обязательства по 

передаче 

имущества в 
пользование 

28 12 4 8 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

13 
Обязательства по 

производству работ 
24 10 4 6 24 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2 -   

14 

Обязательства по 

реализации 
результатов 

творческой 

деятельности 

22 10 4 6 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 



 
 

26 

 

15 
 Обязательства по 

оказанию услуг 
22 10 4 6 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

16 
Обязательства по 

совместной 

деятельности 

32 18 4 14 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

17 

Обязательства из 

односторонних 
действий  

28 14 4 10 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2 -   

Курсовая работа 2 2 -   

18 
Внедоговорные 
(охранительные) 

обязательства 

66 34 4 30 22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

19 

Право на 
результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

52 34 12 22 18 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 504 240 264   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

№п/

п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемы
е 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всег

о 

часов 

Контактная 

работа  

СР Обща
я 

Л 
С
З 

1 
Гражданское право 

как отрасль права 
22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 
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2 
Гражданские 

правоотношения 
22 4 2 2 18 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 

Субъекты 

гражданского 
права 

22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Общие положения 

об объектах 

гражданского 

права 

24 6 2 4 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

5 
Общие положения 

о сделках 
26 8 4 4 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

6 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

26 8 4 4 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 2    

7 
Право 

собственности 
28 4 2 2 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

8 
Общие положения 

об обязательствах 
28 4 2 2 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

9 

Гражданско-

правовая 
ответственность 

28 4 2 2 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

10 
Общие положения 

о договорах 
30 6 2 4 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 
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ПК-6 тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

11 
Обязательства по 

отчуждению 

имущества 

32 8 4 4 24 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование 

12 

Обязательства по 

передаче 

имущества в 
пользование 

32 8 4 4 24 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

Промежуточная 
аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 2    

13 
Обязательства по 

производству работ 
18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 

14 

Обязательства по 

реализации 
результатов 

творческой 

деятельности 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 
 Обязательства по 

оказанию услуг 
18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

16 
Обязательства по 

совместной 

деятельности 

20 4 2 2 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

17 
Обязательства из 
односторонних 

действий  

22 6 2 4 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

18 
Внедоговорные 
(охранительные) 

обязательства 

22 6 2 4 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 
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выполнение 

практических 

заданий 

19 

Право на 
результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

24 8 4 4 16 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
дискуссия 

Курсовая работа 2 2    

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 504 114 
39

0 
 

 

 

Заочная форма обучения 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 
Гражданское 

право как отрасль 

права 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 

2 
Гражданские 

правоотношения 
16 4 2 2 12 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 

3 

Субъекты 

гражданского 

права 

14 2 2 - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование 

4 

Общие положения 

об объектах 
гражданского 

права 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий 

5 
Общие положения 

о сделках 
12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий 
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6 

Осуществление 

гражданских прав 

и исполнение 

обязанностей 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 
Право 

собственности 
12 - - - 10 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 
дискуссия 

8 
Общие положения 

об обязательствах 
10 - - - 10 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 
оценкой) 

6 2 4   

9 
Гражданско-

правовая 

ответственность 

30 4 2 2 26 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 

10 
Общие положения 

о договорах 
30 4 2 2 26 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

11 
Обязательства по 

отчуждению 

имущества 

28 2 2 - 26 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

12 

Обязательства по 

передаче 

имущества в 
пользование 

28 2 2 - 24 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

13 

Обязательства по 

производству 

работ 

24 - - - 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
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заданий 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 
оценкой) 

6 2 4   

14 

Обязательства по 

реализации 

результатов 
творческой 

деятельности 

28 4 2 2 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

15 
 Обязательства по 

оказанию услуг 
26 2 2 - 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование 

16 

Обязательства по 

совместной 
деятельности 

26 2 2 - 24 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

17 

Обязательства из 

односторонних 

действий  

22 - - - 22 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение  

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

6 2 4   

18 

Внедоговорные 

(охранительные) 

обязательства 

64 6 4 2 58 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 

19 

Право на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

65 6 4 2 59 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

дискуссия 

Курсовая работа 6 2 4   

Промежуточная 
аттестация (экзамен) 

9 4 5  
 

Всего 504 54 450   



 
 

32 

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 
контроля 

Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 
Гражданское право 

как отрасль права 
24 4 2 2 20 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 
Гражданские 

правоотношения 
26 4 2 2 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 
Субъекты 

гражданского права 
22 0 - - 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Общие положения 

об объектах 
гражданского права 

22 0 - - 22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

5 
Общие положения 

о сделках 
22 0 - - 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

6 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

22 0 - - 22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
6 2 4   

7 
Право 

собственности 
30 4 2 2 26 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, дискуссия 

8 
Общие положения 
об обязательствах 

30 4 2 2 26 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, дискуссия 
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9 

Гражданско-

правовая 
ответственность 

30 4 2 2 26 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

10 
Общие положения 

о договорах 
28 2 2 - 26 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

11 

Обязательства по 

отчуждению 
имущества 

28 0 - - 28 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование 

12 

Обязательства по 

передаче 

имущества в 

пользование 

28 0 - - 28 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
6 2 4   

13 
Обязательства по 

производству работ 
26 4 2 2 22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Обязательства по 

реализации 

результатов 
творческой 

деятельности 

26 4 2 2 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

15 
 Обязательства по 

оказанию услуг 
24 2 2 - 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование 

16 

Обязательства по 

совместной 
деятельности 

22 2 2 - 20 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 
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17 

Обязательства из 

односторонних 
действий  

23 2 2 - 21 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

18 

Внедоговорные 

(охранительные) 
обязательства 

24 0 - - 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

19 

Право на 

результаты 
интеллектуальной 

деятельности 

22 0 - - 22 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
дискуссия 

Курсовая работа 6 2 4   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9 4 5  

 

Всего 504 46 458   

 

Очно-заочная форма обучения 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 
контроля 

Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Гражданское 

право как отрасль 
права 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 
Гражданские 

правоотношения 
14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, 
дискуссия 

3 
Субъекты 

гражданского 

права 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 

4 

Общие положения 

об объектах 

гражданского 
права 

16 6 2 4 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 
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5 
Общие положения 

о сделках 
14 4 2 2 10 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

6 

Осуществление 

гражданских прав 

и исполнение 

обязанностей 

12 2 - 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 
Право 

собственности 
12 2 - 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, 
дискуссия 

8 
Общие положения 

об обязательствах 
10 2 - 2 8 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 
оценкой) 

2 2 -   

9 
Гражданско-

правовая 

ответственность 

36 6 2 4 30 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 

10 
Общие положения 

о договорах 
36 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

11 
Обязательства по 

отчуждению 

имущества 

36 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

12 

Обязательства по 

передаче 
имущества в 

пользование 

36 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
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заданий 

13 

Обязательства по 

производству 
работ 

28 4 2 2 24 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 
оценкой) 

2 2 -   

14 

Обязательства по 

реализации 

результатов 
творческой 

деятельности 

24 6 2 4 18 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

15 
 Обязательства по 

оказанию услуг 
26 6 2 4 20 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование 

16 

Обязательства по 

совместной 
деятельности 

26 6 2 4 20 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

17 

Обязательства из 

односторонних 

действий  

30 10 4 6 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 
индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение  

Промежуточная 
аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 2 -   

18 

Внедоговорные 

(охранительные) 

обязательства 

50 12 4 8 38 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 

19 

Право на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

56 16 6 10 40 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

дискуссия 
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Курсовая работа 6 2 4   

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
32 4 28  

 

Всего 504 124 380   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 
Гражданское право 
как отрасль права 

26 8 4 4 18 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование 

2 
Гражданские 

правоотношения 
24 6 4 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, дискуссия 

3 
Субъекты 

гражданского права 
22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование 

4 

Общие положения 

об объектах 

гражданского права 

22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий 

5 
Общие положения 

о сделках 
24 4 2 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий 

6 

Осуществление 

гражданских прав и 
исполнение 

обязанностей 

24 4 2 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

2 2    

7 
Право 

собственности 
32 8 4 4 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
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заданий, дискуссия 

8 
Общие положения 
об обязательствах 

32 8 4 4 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, дискуссия 

9 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

30 6 2 4 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, дискуссия 

10 
Общие положения 

о договорах 
28 4 2 2 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, дискуссия 

11 

Обязательства по 

отчуждению 

имущества 

28 4 2 2 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование 

12 

Обязательства по 

передаче 
имущества в 

пользование 

28 4 2 2 24 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

2 2    

13 
Обязательства по 

производству работ 
34 8 4 4 16 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий 

14 

Обязательства по 
реализации 

результатов 

творческой 

деятельности 

32 6 2 4 16 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 
задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий 
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15 
 Обязательства по 

оказанию услуг 
32 6 2 4 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

16 
Обязательства по 

совместной 

деятельности 

20 4 2 2 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

17 

Обязательства из 

односторонних 
действий  

20 4 2 2 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

18 

Внедоговорные 

(охранительные) 
обязательства 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий 

19 

Право на 
результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
дискуссия 

Курсовая работа 6 2 4   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
32 4 28  

 

Всего 504 110 394   

 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 
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сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий включены различные 

задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения 

дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать 

вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные практические задания, формирующие практические умения и 

навыки. В целом именно семинарские занятия призваны привить студентам 

умение вести научную дискуссию, навыки публичного выступления, 

приобретение необходимых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий 

контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В 

программе предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень 

заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить 

процесс освоения результатов обучения по дисциплине. 
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Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. Результаты работы обсуждаются на 

семинарских занятиях, в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и 

задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше 

всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 
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автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- выполнение курсовой работы, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 
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виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна 

быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, формой самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Она направлена на закрепление, углубление и обобщение 

знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам, полученных ими в ходе 

учебных занятий, овладение методами научных исследований, формирование 

навыков самостоятельного изучения материала, а также на развитие 

аналитической деятельности у обучающихся, включающей в себя работу с 

различными источниками информации на бумажных и электронных 

носителях. Требования к подготовке, оформлению и защите курсовой работы 

представлены в УМП «Методические указания по написанию и защите 

курсовой работы по дисциплине «Гражданское право» для студентов, 
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обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 1. «Гражданское право как отрасль права» 

План лекции:  

1) Гражданское право как отрасль права; 

2) Частноправовой метод регулирования общественных отношений 

3) Основные функции и принципы гражданского права 

4) Система гражданского права как правовой отрасли 

5) Понятие и виды источников гражданского права. 

 

Семинар 1. «Гражданское право как отрасль права» 

Основные вопросы: 

1) Гражданское право как отрасль права; 

2) Частноправовой метод регулирования общественных отношений 

3) Основные функции и принципы гражданского права 

4) Система гражданского права как правовой отрасли 

5) Понятие и виды источников гражданского права. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Изучите содержание принципов гражданского права и приведите 

примеры правовых норм, в которых эти принципы реализуются; 

2) Решите задачу: Васильев предъявил иск к гостинице «Волга» о 

взыскании стоимости костюма, зонта и часов, которые были похищены у 

него во время проживания в гостинице. Представитель гостиницы в суде 
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возражал против иска, ссылаясь на то, что Васильев проживал в двухместном 

номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен 

был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую круглосуточно. При 

этом, при оформлении своего проживания в гостинице, Васильев был 

специально предупрежден об этих правилах, о чем в книге регистрации 

имеется его расписка. Васильев обратил внимание на то, что распоряжение 

администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит 

ст. 925 ГК РФ, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и 

без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за 

утрату вещей, внесенных в гостиницу. Представитель гостиницы сослался на 

Правила проживания в городских гостиницах, утвержденных главой 

администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за 

утрату вещей, не сданных на хранение. Кроме того, в соответствии с 

принципом свободы договора стороны вправе вносить в договор любые 

условия и Васильев подтвердил свое согласие, расписавшись в книге 

регистрации. Рассмотрите ситуацию и дайте ей характеристику. Кто прав в 

указанном споре и почему?  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Система гражданского права как учебной дисциплины. 

2) Особенности гражданского права как частного права. 

3) Соотношение гражданского законодательства РФ и норм 

международного законодательства.  

 

 Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое предмет гражданского права? Какие отношения 

составляют предмет гражданского права РФ? 

2) Характеризуя нормы гражданского права, из ГК РФ приведите 2-3 

примера диспозитивных и императивных норм. Объясните механизм их 

действия.   

3) Разъясните соотношения понятий: «гражданско-правовые 

нормативные акты», «гражданское законодательство» и «акты содержащие 

нормы гражданского права». Приведите примеры. 

4) Охарактеризуйте гражданское законодательство как источник 

гражданского права. Какова его система. Разъясните соотношение понятий 

«закон», «законодательство» и «правовой акт». 

5) Что такое обычаи делового оборота. Как они применяются. 

6) Что такое аналогия права и аналогия закона? Могут ли они 

применяться в гражданском праве РФ и при каких условиях? 

7) Что такое толкование гражданско-правовых норм? 

8) Какова роль руководящих разъяснений Пленумов Верховного суда и 

Высшего Арбитражного суда в гражданско-правовом регулировании? 
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Примерная тематика рефератов: 

1) Гражданское право как отрасль права; 

2) Понятие гражданского права как частного права; 

3) Предмет частноправового регулирования;  

4) Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом; 

5) Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом; 

6) Частноправовой метод регулирования общественных отношений; 

7) Место гражданского права в системе правовых отраслей; 

8) Основные функции и принципы гражданского права; 

9) Система гражданского права как правовой отрасли; 

10) Понятие и виды источников гражданского права; 

11) Понятие и состав гражданского законодательства; 

12) Гражданское законодательство и Конституция РФ; 

13) Гражданский кодекс как основной источник гражданского права; 

14) Гражданское законодательство и нормы международного права; 

15) Обычаи делового оборота как источник гражданского права; 

16) Действие гражданского законодательства во времени; 

17) Обратная сила гражданского закона; 

18) Действие гражданского законодательства в пространстве и по 

кругу лиц; 

19) Применение гражданского законодательства; 

20) Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 

отношениях; 

21) Толкование гражданско-правовой нормы; 

22) Значение актов высших судебных органов и судебной практики; 

 

Тема 1.2. Гражданские правоотношения 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 2. «Гражданские правоотношения» 

План лекции:  

1) Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности 

2)  Виды гражданских правоотношений 

3) Содержание гражданского правоотношения 

4) Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав 

5) Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обя-

занностей 

6) Состав участников гражданских правоотношений 

7) Объекты гражданских правоотношений 

8) Основания возникновения гражданских правоотношений 
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Семинар 2. «Гражданские правоотношения» 

Основные вопросы: 

1) Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности 

2)  Виды гражданских правоотношений 

3) Содержание гражданского правоотношения 

4) Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав 

5) Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обя-

занностей 

6) Состав участников гражданских правоотношений 

7) Объекты гражданских правоотношений 

8) Основания возникновения гражданских правоотношений 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Начертите схему юридических фактов в гражданском праве, 

сопровождая ее примерами.  

2) Решите задачи: 

Задача 1. Терентьев составил завещание, согласно которому 

принадлежащая ему приватизированная квартира после его смерти переходит 

в собственность дочери. Что является основанием для возникновения права 

собственности дочери Терентьева на квартиру?  

Задача 2. ЗАО «Уралмаш» и ЗАО «Сибсельмаш» заключили договор, 

по которому ОАО обязалось ежеквартально в течение года поставлять 

комплектующие изделия для мини-тракторов, выпускаемых ЗАО. 

Продукция, поступившая во втором квартале, была признана 

недоброкачественной. ЗАО обратилось в арбитражный с иском о взыскании с 

ОАО неустойки и убытков. Кто является субъектами спора? Какие 

отношения возникают между поставщиком и покупателем? Какой отраслью 

права они регулируются? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Анализ структуры гражданского правоотношения.  

2) Выпишите 10 федеральных законов, регулирующих гражданские 

правоотношения (название, номер, дата принятия). 

3) Пользуясь материалами, содержащимися в учебнике (глава «Виды 

гражданских правоотношений»), составьте схему «Виды гражданских 

правоотношений» с указанием, по какому признаку выделяются те или иные 

виды, в чем состоит практическое значение данной классификации.  

 

 Вопросы для самопроверки: 

1) Чем имущественные и личные неимущественные отношения – 

предмет гражданского права РФ, схожи и в чем их отличия друг от друга? 

2) Что такое «правосубъектность», «правоспособность», 

«дееспособность», «сделкоспособность», «деликтоспособность». 
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Правопреемство: понятие, субъекты, виды. Исключения из сферы 

правопреемства. 

3) Понятие «субъективное право» и его отличие от «объективного 

права». Элементы субъективного права. 

 

Тема 1.3. Субъекты гражданского права 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 3. Субъекты гражданского права 

План лекции:  

1) Физические лица (граждане) как субъекты гражданского права. 

1.1.Общие положения о физических лицах как субъектах гражданского 

права. 

2.1.Дееспособность граждан: виды, лишение, ограничение. 

3.1.Опека, попечительство, патронаж. 

4.1.Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина. 

5.1.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

2) Юридически лица как субъекты гражданского права. 

1.2. Общие положения о юридических лицах как субъектах 

гражданского права. 

2.2. Порядок и способы создания юридических лиц. 

3.2. Реорганизация юридических лиц 

4.2. Порядок ликвидации юридического лица 

5.2. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 

признаки. 

6.2. Правовое положение коммерческих организаций: общие 

положения. 

7.2. Правовое положение некоммерческих организаций: общие 

положения. 

3) Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

 

Семинар 3. «Субъекты гражданского права» 

Основные вопросы: 

1) Охарактеризуйте гражданина (физическое лицо) как субъекта 

гражданского права: имя, влияние на правосубъектность гражданства, 

возраста, состояние здоровья, национальность, пол. Место жительства 

гражданина. Имя гражданина.  

2) Правоспособность граждан: понятие, содержание, признаки, начало 

и окончание правоспособности, ограничение. Предпринимательская 

деятельность гражданина. Признание гражданина несостоятельным 

(банкротом). 
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3) Дееспособность: понятие, содержание, признаки, начало и 

окончание. Виды дееспособности. 

4) Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

5) Опека и попечительство: понятие, органы. Опекуны и попечители: 

понятие, требования, права и обязанности, назначение и отстранение, 

основания и случаи назначения.  

6) Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

7) Понятие и признаки юридического лица. Наименование 

юридического лица (проанализировать ГК РФ и специальные законы, 

регулирующие статус юридических лиц отдельных организационно-

правовых форм и отметить имеющиеся особенности в их наименовании). 

Место нахождения юридического лица. 

8) Правосубъектность юридических лиц. Понятие и элементы. Момент 

возникновения. 

9) Классификация юридических лиц. 

10) Филиалы и представительства. 

11) Создание юридических лиц. 

12) Реорганизация юридических лиц. 

13) Ликвидация юридических лиц. 

14) Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

15) Полные товарищества и товарищества на вере. 

16) Общества с ограниченной ответственностью. 

17) Акционерные общества. 

18) Крупные сделки хозяйственных обществ. 

19) Хозяйственные партнерства.  

20) Унитарные предприятия. 

21) Производственные и потребительские кооперативы. 

22) Гражданско-правовой статус учреждений. 

23) Гражданско-правовой статус фондов. 

24) Публично-правовые образования: понятие, виды. Особенности 

правосубъектности публично-правовых образований. 

25) Формы участия публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Составьте систему коммерческих организаций.  

2) Решите тест на выбор преподавателя по блоку «Общие 

положения о юридических лицах», «Граждане как субъекты гражданского 

права», «Правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций». 

3) Решите задачи: 



 
 

50 

 

Задача 1. Ирина Коробова, оставшись сиротой, проживала в 

полученном по наследству доме вместе с тетей, которая была назначена ее 

попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет, она решила вступить в брак с 

20-летним Пантелеевым, который окончил обучение и собирался уезжать по 

месту постоянного жительства. Ирина получила необходимое разрешение о 

снижении брачного возраста. Регистрацию брака и связанные с этим 

торжества Ирина и Пантелеев решили осуществить в городе, где жил жених 

и где он имел в собственности квартиру. В связи с этим Ирина решила 

продать дом и нашла покупателя. Тетя дала письменное согласие на продажу 

дома. Однако в Федеральной регистрационной службе, не смотря на 

предъявленные Ириной разрешения на вступление в брак и согласие 

попечителя, в регистрации договора купли-продажи дома и перехода права 

собственности было отказано. При этом представитель Службы мотивировал 

это тем, что Ирина является несовершеннолетней, а предоставленных ею 

документов недостаточно. Ирина обжаловала действия Федеральной 

регистрационной службы в суд? Кто прав в указанном споре? Разрешите 

ситуацию со ссылками на соответствующие положения ГК РФ? 

Задача 2. Андрей Носов, 15 лет, являлся студентом техникума. С 

одобрения родителей он стал собирать деньги на покупку DVD-плеера. Через 8 

месяцев он имел необходимую для покупки сумму, причем 20 % этой суммы 

были отложены им со стипендии, 30 % передала ему через родителей в дар на 

покупку бабушка, а остальные 50 % он заработал сам во время каникул. Не 

спросив разрешения родителей, уехавших в другой город в гости, Андрей купил 

у своего товарища по техникуму, 16-летнего Шевченко DVD-плеер, причем у 

него осталась еще некоторая сумма, на которую он открыл счет в банке. 

Родители Носова, считая, что их сын совершил неудачную покупку, 

потребовал от Шевченко и его родителей, расторжения договора. В свою 

очередь мать Шевченко потребовала, чтобы DVD-плеер был возвращен ее 

сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 16-летию от 

своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки, совершенной сыном 

без ее разрешения. Между тем Носов и Шевченко заявили своим родителям, 

что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и магнитофон 

родителям не принадлежали. Мать Шевченко обратилась в суд с иском, 

требуя признать недействительным договор, заключенный между ее сыном и 

Носовым, на основании ст. 175 ГК РФ. Обоснованы ли требования отца 

Носова? Обоснованы ли требования матери Шевченко? Будет ли 

удовлетворен иск?  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Особенности несостоятельности (банкротства) граждан в России. 

2) Правовое регулирование опеки и попечительства в Российской 

Федерации. 

3) Акты гражданского состояния. 
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4) Теории сущности юридических лиц. 

5) Правовое регулирование зависимых и дочерних обществ. 

6) Документы, предоставляемые при регистрации юридического лица. 

7) Структуру органов, требования к учредителям (участникам) всех 

коммерческих организаций, их права и обязанности, порядок выхода из состава 

учредителей (участников). 

8) Систему некоммерческих организаций. 

9) Специфика участия публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Правосубъектность юридических лиц. Понятие и элементы. Момент 

возникновения. 

2) Документы, подаваемые для регистрации юридического лица. В 

каких случаях в регистрации может быть отказано?  

3) С какого момента реорганизация считается завершенной?  

4) Какие документы подаются для регистрации реорганизации?  

5) Какие гарантии прав кредиторов реорганизуемого лица закрепляет 

закон?  

6) Какова судьба имущества, оставшегося после ликвидации 

юридического лица?  

7) Какой закон регулирует вопросы банкротства в Российской 

Федерации?  

8) Какие процедуры применяются при банкротстве юридического лица: 

понятие и значение.  

9) Как происходит увеличение и уменьшение уставного капитала в 

обществах с ограниченной ответственностью?  

10) Как распределяется между учредителями прибыль и убытки в 

обществах с ограниченной ответственностью? 

11) Чем отличается открытое акционерное общество от закрытого? 

12) В чем состоит преимущественное право покупки акций? Как оно 

реализуется и каковы последствия не соблюдения данного права? Можно ли 

уступить данное преимущественное право? 

13) Что такое крупные сделки? Какие сделки признаются крупными в 

обществах с ограниченной ответственностью? Какие сделки признаются 

крупными в акционерных обществах? Как они заключаются и при каких 

условиях будут считаться действительными? 

14) В каких гражданско-правовых отношениях могут участвовать 

публично-правовые образования?  

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Признание гражданина несостоятельным (банкротом). 

2) Теории сущности юридических лиц. 

3) Лицензирование деятельности юридических лиц. 
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4) Гражданско-правовая характеристика МФЮА. 

 

Тема 1.4. Общие положения об объектах гражданского права 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 4. Общие положения об объектах гражданского права 

План лекции:  

1) Понятие, признаки, система объектов гражданского права. 

2) Вещи как объекты гражданских прав. 

3) Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

4) Деньги как объекты гражданских прав. 

5) Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

6) Результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских прав. 

7) Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 

Семинар 4. Общие положения об объектах гражданского права 

Основные вопросы: 

1) Понятие, признаки, система объектов гражданского права. 

2) Вещи как объекты гражданских прав. 

3) Регистрация прав на недвижимое имущество. 

4) Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. 

5) Акция: понятие, виды, характеристика. 

6) Вексель: понятие, виды, характеристика. 

7) Чек как ценная бумага: понятие, характеристика. 

8) Облигации: понятие, характеристика. 

9) Сберегательные и депозитные сертификаты.   

10) Понятие и виды личных нематериальных благ в гражданском праве. 

11) Характеристика личных неимущественных прав, обеспечивающих 

физическое существование гражданина; личных неимущественных прав, 

обеспечивающих социальное существование гражданина. 

12) Особенности защиты личных неимущественных прав. 

13) Защита чести, достоинства, деловой репутации гражданина. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите тест либо письменно ответьте на вопросы преподавателя. 

2) Составьте переводной процентный вексель, снабженный тремя 

индоссаментами, сопровожденный авалем и акцептованный плательщиком. 

3) Решите задачи:  

Задача 1. К. приобрел скрипку, но продавец З. отказался передать ее 

футляр, ссылаясь на то, что в нем спит его собака.1. О каких вещах с точки 

зрения гражданско-правовой классификации идет речь? 2. Обоснован ли 

отказ продавца от передачи футляра? 
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Задача 2. Обухов в частной беседе с автором Иванцовым подсказал 

последнему идею и высказал свою концепцию будущего документального 

фильма. Впоследствии Иванцов, находясь под впечатлением от 

услышанного, написал сценарий художественного фильма, который был 

принят публикой с большим успехом. Обухов потребовал указать его имя как 

автора идеи в титрах фильма, в противном случае грозясь обратиться за 

защитой своих интересов в суд. Обоснованы ли требования Обухова? 

Задача 3. 16-летний Кукин, занимающийся предпринимательской 

деятельностью, решением органа опеки и попечительства объявлен 

полностью дееспособным. Он обратился с заявлением ОВД о выдаче 

лицензии на приобретение газового пистолета в целях самообороны.  В связи 

с тем, что Кукин не достиг 18-летнего возраста, ему была выдана лицензия 

сроком на один год. Кукину было разъяснено, что он имеет право только на 

хранение, но не на ношение пистолета. Вопреки сделанному 

предупреждению, Кукин в один из вечеров взял пистолет с собой на 

дискотеку. Поссорившись с одним из отдыхающих на вечере, Кукин 

применил пистолет, отчего пострадало несколько человек. 1. Мог ли Кукин 

приобрести газовое оружие?2. В каких случаях может быть снижен возраст 

выдачи лицензии на приобретение оружия. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Регистрация прав на недвижимое имущество. 

2) Деньги как объекты гражданских прав. 

3) Акция: понятие, виды, характеристика. 

4) Вексель: понятие, виды, характеристика. 

5) Чек как ценная бумага: понятие, характеристика. 

6) Облигации: понятие, характеристика. 

7) Сберегательные и депозитные сертификаты. 

8) Особенности защиты чести, достоинства, деловой репутации 

гражданина. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Гражданско-правовая классификация вещей и ее правовое значение. 

2) На регистрацию каких объектов недвижимости распространяется 

Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»? Какие права и сделки подлежат государственной 

регистрации? Как можно получить информацию, содержащуюся в реестре? 

3) Каков порядок государственной регистрации? Отказ в регистрации. 

4) Чем отличается унитарное предприятие от предприятия как 

имущественного комплекса?  

5) Что такое вещь, недвижимость, предприятие, коммерческая тайна, 

работа, услуга, ценная бумага, акция, вексель, облигация, чек? 

6) Что такое «бездокументарная ценная бумага»? Что такое «ипотечная 
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ценная бумага»? 

7) Как осуществляется передача прав по ценным бумагам? Как 

восстанавливаются права по ценным бумагам? 

8) Что такое дробная акция? 

9) Как в векселях определяется срок платежа по нему? 

10) С какого дня начисляются проценты по векселю? Что такое аваль? 

Как осуществляется платеж по векселю? 

11) Чем отличается нематериальное благо от нематериального права? 

12) Каков порядок опровержения распространенных порочащих 

сведений в средствах массовой информации? Кто в данном случае является 

истцом? Какие меры при нарушении чести, достоинства, деловой репутации 

применяются? 

 

Тема 1.5. Общие положения о сделках 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 5. Общие положения о сделках 

План лекции:  

1) Сделка: понятие, признаки, виды. 

2) Условия действительности сделок. 

3) Недействительность сделки: понятие, виды. 

4) Последствия недействительности сделок. 

 

Семинар 5. Общие положения о сделках 

Основные вопросы: 

1) Сделка: понятие, признаки, виды. 

2) Условия действительности сделок. 

3) Недействительность сделки: понятие, виды. 

4) Характеристика сделок с пороком содержания. 

5) Характеристика сделок с пороком воли. 

6) Характеристика сделок с пороком в субъектном составе. 

7) Последствия недействительности сделок. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Приведите примеры письменных доказательств, на которые лицо 

может сослаться в подтверждение факт совершения сделки. 

2) Проанализируйте положения § 2 гл. 9 ГК РФ и дайте ответ на 

вопрос: в каких случаях применяется двустороння реституция, а в каких 

случаях одностороння реституция. 

3) Решите задачи: 

Задача 1. Петрова заключила с Томильской договор купли-продажи 

стиральной машины за 1370 руб. Письменно договор не оформлялся. Однако 

впоследствии Петрова отказалась исполнить договор, заявив, что поскольку 
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не соблюдена письменная форма, то такой договор является 

недействительным.1. Основано ли на законе заявление Петровой?2. Каковы 

последствия несоблюдения простой письменной формы сделки? 

Задача 2. Сидоров, работая на государственном предприятии 

заведующим складом, допустил растрату переданных ему материальных 

ценностей на значительную сумму. В связи с этим в отношении Сидорова было 

возбуждено уголовное дело.С целью избежать описи принадлежащего ему 

имущества и наложения ареста на него для последующей реализации в 

погашение причиненного государству ущерба Сидоров, желая уклониться от 

этого, оформил в установленном порядке договоры дарения своего дома 

сыну, дачи – дочери, автомашины – брату. Предприятие обратилось в суд с 

иском о признании указанных договоров дарения недействительными. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача 3. Хромов, страдающий психическим заболеванием, ежедневно 

приобретал в галантерейном магазине расчески. Когда у него дома скопилось 

более 500 расчесок, его жена обратилась к директору магазина с требованием 

принять обратно все расчески и выплатить их стоимость. Свой требования 

она мотивировала тем, что Хромов не понимал значения совершаемых им 

действий, в связи с чем она намерена обратится в суд для признания его 

недееспособным. Директор отказался выполнить требование жены Хромова. 

Кто прав в этой ситуации? Ответ обоснуйте на основании норм ГК РФ. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Характеристика содержания видов сделок. 

2) Характеристика сделок с пороком содержания. 

3) Характеристика сделок с пороком воли. 

4) Характеристика сделок с пороком в субъектном составе. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое сделка, недействительная сделка, реституция, ничтожность 

сделки, оспоримость сделки, мнимая сделка, притворная сделка. 

2) Какие условия действительности сделки существуют? 

3) Каковы последствия несоблюдения требуемой законом формы 

сделки? 

4) Что такое мнимая сделка?  

5) Что такое мелкая бытовая сделка?  

6) Что такое сделка, совершенная под условием?  

7) Чем недействительная сделка отличается от несовершенной?  

 

Примерная тематика рефератов  

1) Характеристика содержания видов сделок. 

2) Характеристика сделок с пороком содержания. 

3) Характеристика сделок с пороком воли. 
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4) Характеристика сделок с пороком в субъектном составе. 

 

Тема 1.6. Осуществление гражданских прав  

и исполнение обязанностей 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 6. Осуществление гражданских прав  

и исполнение обязанностей  

План лекции:  

1) Осуществление гражданских прав: понятие, способы. 

2) Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

3) Право на защиту: понятие, формы, способы. 

4) Представительство. Доверенность. 
5) Понятие, виды, правила исчисления сроков в гражданском праве.  

6) Исковая давность.  

 

Семинар 6. «Осуществление гражданских прав  

и исполнение обязанностей» 

Основные вопросы:  

1) Осуществление гражданских прав: понятие, способы. 

2) Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

3) Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

4) Пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Злоупотребление правом: понятие, виды. 

5) Право на защиту: понятие, формы. 

6) Способы защиты гражданских прав (меры оперативного воздействия 

на нарушителя; меры правоохранительного характера; самозащита и т.д.). 

Меры защиты и меры ответственности.  

7) Понятие представительства. Цели представительства. Полномочия 

представительства. Виды и основания представительства. 

8) Доверенность: понятие, виды, основные признаки. Передоверие. 

Прекращение доверенности: основания и последствия. 

9) Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков в гражданском праве. 

10) Исковая давность: понятие, значение, виды, течение, перерыв, 

приостановление, восстановление. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе:  

1) Проанализировав ст. 12 ГК РФ, распределите указанные в ней 

способы защиты между мерами защиты и мерами ответственности.  

2) Составьте доверенность на получение стипендии за три месяца. 

3) Решите задачи:  
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Задача 1. После смерти гр. Суслова остались его наследники по 

закону: жена, сын и дочь. В течение первых двух месяцев после смерти гр. 

Суслова жена покойного подала нотариусу заявление о принятии наследства: 

дочь отказалась от своей доли в пользу матери. Сын никаких действий не 

предпринимал.1. Какие способы осуществления субъективных гражданских 

прав использованы е данной ситуации?2. Может ли кто-либо из наследников 

использовать еще какой-либо способ осуществления права и в какой срок? 

Задача 2. Разводящиеся супруги Смирновы обратились в 

нотариальную контору с просьбой заверить заключаемое между ними 

соглашение: Смирнова отказывается от алиментов на малолетнего ребенка, а 

Смирнов за это отказывается от своего права на жилую площадь в их 

квартире, находящейся в муниципальной собственности. Нотариус отказал в 

удостоверении такой сделки. Смирнова объяснила нотариусу, что это 

соглашение не ущемляет ничьих интересов: Смирнов собирается заключить 

новый брак, будет проживать у второй жены, а деньги ему нужны на 

содержание новой семьи. Сама же Смирнова переедет к престарелой маме, 

чтобы осуществлять за ней уход, а освободившуюся квартиру будет сдавать, 

причем денег будет хватать на содержание ребенка и на уход за мамой. 

Имеет ли юридическую силу отказ от права, от его осуществления? 2. Какие 

ограничения существуют для осуществления права на жилище? 3. Какой 

ответ должен дать нотариус Смирновым? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

2) Пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Злоупотребление правом: понятие, виды. 

3) Меры защиты и меры ответственности.  

4) Передоверие. 

5) Правила исчисления сроков в гражданском праве. 

6) Исковая давность: перерыв, приостановление, восстановление. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое субъективное гражданское право?  

2) Какие способы исполнения субъективных обязанностей существуют?  

3) Что такое принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей?  

4) Чем меры защиты отличаются от мер ответственности?  

5) Что такое меры оперативного воздействия на нарушителя; меры 

правоохранительного характера; самозащита?  

6) Действия каких субъектов в чужом интересе не рассматриваются 

законом как представительство? Почему? 

7) Имеют ли правовые последствия действия лица в чужом интересе, но 



 
 

58 

 

с превышением полномочий или без полномочий? 

8) Каковы последствия отсутствия в доверенности даты ее выдачи и 

срока ее действия? 

9) Что такое передоверие? Какие требования предъявляются к 

доверенности, совершенной в порядке передоверия?  

10) Являются ли сроки юридическим фактом? Каким? 

11) В чем состоит значение сроков в гражданском праве? 

12) Каковы последствия истечения сроков исковой давности? 

13) При каких условиях возможен приостановление/перерыв сроков 

исковой давности? 

14) Что такое иск в материальном и процессуальном смысле? С каким 

из них связано понятие исковой давности? 

15) На какие требования сроки исковой давности не распространяются? 

Как Вы думаете, почему? 

 

Тема 1.7. Право собственности 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 7. Право собственности 

План лекции:  

1) Понятие и виды вещных прав. 

2) Право собственности: понятие, формы, правомочия собственника. 

3) Возникновение права собственности. 

4) Прекращение права собственности. 

5) Правовое регулирование общей собственности. 

6) Ограниченные вещные права: понятие, признаки, система. 

7) Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника.  

8) Ограниченные вещные права на недвижимость. 

9) Защита вещных прав: понятие, способы. 

10) Виндикационный иск. 

11) Негаторный иск. 

12) Иск о признании права собственности.  

 

Семинар 7. Право собственности 

Основные вопросы: 

1) Право собственности: понятие, признаки, формы. Право 

собственности в субъективном и объективном смысле. 

2) Правоотношение собственности: понятие, характеристика, 

структура.  

3) Характеристика права собственности граждан. 

4) Характеристика права собственности юридических лиц. 
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5) Характеристика права собственности публично-правовых 

образований. 

6) Приобретение права собственности. 

7) Основания прекращения права собственности. 

8) Понятие общей собственности и права общей собственности. 

9) Право общей долевой собственности. 

10) Право совместной собственности. 

11) Ограниченные вещные права: понятие, признаки, система. 

12) Сравнительная характеристика права собственности и иных 

вещных прав. 

13) Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, объекты, 

содержание. Возникновение и прекращение права хозяйственного 

ведения 

14) Право оперативного управления унитарных предприятий: 

понятие, субъекты, объекты, содержание. Возникновение и 

прекращение права оперативного управ 

15) Особенности права оперативного управления частных, 

бюджетных, автономных, казенных учреждений.  

16) Сервитуты: понятие, виды, субъекты, объекты, содержание. 

Возникновение и прекращение сервитутов. 

17) Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 

18) Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. 

19) Система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности.  

20) Виндикационный иск.  

21) Характеристика негаторного иска. 

22) Иск о признании права собственности. 

23) Иски к публичной власти о защите права собственности. 

24) Владельческая защита. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) На основе анализа норм ГК РФ, выделите положения, которые 

должны содержаться в соглашении собственников в отношениях общей 

долевой собственности.  

2) Ответы на вопросы по методу «Мозговой штурм». 

3) Решите задачи:  

Задача 1. ЗАО «Ангар» обратилась к ООО «Строитель» с 

предложением заключить договор купли-продажи строительных материалов. 

Представитель ООО «Строитель» объяснил, что они работают по следующей 

схеме: покупатель после подписания договора осуществляет полную оплату 

товара; по факту зачисления денег на счет ООО «Строитель» покупателю 

выдаются документы на товар, на основании которых он может в течение 

трех дней получить товар на складе. Осуществив все необходимые действия, 
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представитель ЗАО «Ангар» приехал на склад за получением товара. 

Заведующий складом указал на товар, который в соответствии с условиями 

договора, был подготовлен для вывоза покупателем. Однако когда 

представитель ЗАО «Ангар» стал осуществлять проверку, оказалось, что 

часть материалов была испорчена, по обстоятельствам, не зависящим от 

продавца. На требование ЗАО «Ангар» заменить товар ненадлежащего 

качества на надлежащий товар, представитель ООО «Строитель» ответил 

отказом, который он мотивировал тем, что с момента получения документов 

на товар, к ЗАО «Ангар» перешло право собственности, а соответственно и 

риск случайной гибели и случайного повреждения товара. Правомерны ли 

действия продавца?  Состоялась ли передача товара в данном случае и чем 

это можно подтвердить или опровергнуть? Кто в данном случае был 

собственником товара на момент его случайного повреждения? 

Задача 2. Проходя по парку, Горбушин обнаружил на лавочке забытую 

кем-то сумку, в которой оказались пять икон и старинная книга. Три иконы 

Горбушин повесил у себя дома, одну продал своему соседу Кубышкину, а 

пятую – подарил знакомому реставратору Шульцу, за что тот переплел 

Горбушину найденную книгу. Спустя год к Горбушину обратился Васильев. 

Он заявил, что год назад он по рассеянности оставил в парке сумку с 

иконами и книгой, доставшиеся ему по наследству от бабушки. Узнав от 

Шульца, что сумку нашел Горбушин, Васильев потребовал от него возврата 

вещей. Желая избежать скандала, Горбушин обратился к Вам за 

консультацией с просьбой, кто собственник вещей. Проконсультируйте 

Горбушина. Изменится ли ответ: если спустя два месяца после обнаружения 

сумки Горбушин заявил о находке в полицию; если на следующий день после 

пропажи сумки Васильев был направлен на год в загранкомандировку?  

Задача 3. Фермер Иванов, не имея наследников, все свое имущество (в 

том числе недвижимое имущество крестьянского хозяйства, расположенное 

на земельном участке, принадлежащем ему на праве пожизненного 

наследуемого владения) завещал местному приходу Русской Православной 

Церкви. После смерти Иванова глава прихода, оформляя права на наследство, 

в числе прочего потребовал и переоформления на приход аналогичного права 

на весь земельный участок. При этом он ссылался на то, что при переходе 

права собственности на недвижимость право на землю переходит 

автоматически. Однако местная администрация выступила против 

оформления на приход прав на весь земельный участок Иванова. По мнению 

администрации, со смертью Иванова прекратилась и деятельность 

крестьянского хозяйства, а это является основанием для прекращения прав на 

землю. Приход может получить только право пользования на те участки земли, 

которые заняты зданиями и сооружениями непосредственно и необходимы для 

их использования, но не более того.  К какому субъекту может перейти в 

порядке наследования право пожизненного наследуемого владения и какое 

право на землю может приобрести в данном случае приход РПЦ? Чем 

отличается правовой режим пожизненного наследуемого владения от иных 
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прав на землю? В каком объеме приход РПЦ может приобрести право на землю, 

приобретая имущество крестьянского (фермерского) хозяйства по завещанию? 

Предусматривает ли действующее законодательство ограничения в переходе 

прав на земельный участок при переходе права собственности на недвижимость, 

на которые ссылается администрация?. Какие нормы и нормативные акты 

должны применяться в данном случае, если дело будет передано в суд? 

4) Заполните таблицу: 

Ограниченное вещное 

право 

Правомочия 

владельца 

и их особенности 

Субъекты такого права 

1. Частный сервитут   Собственник 

Владелец 

 

 

2. Публичный сервитут  Собственник 

Владелец 

 

3. Право хозяйственного 

ведения 

 Собственник 

Владелец 

 

4. Право оперативного 

управления унитарных 

предприятий 

 Собственник 

Владелец 

 

5. Право оперативного 

управления частных 

учреждений 

 Собственник 

Владелец 

 

6. Право оперативного 

управления бюджетных 

учреждений 

 Собственник 

Владелец 

 

7. Право оперативного 

управления автономных 

учреждений 

 Собственник 

Владелец 

 

7. Право оперативного 

управления казенных 

учреждений 

 Собственник 

Владелец 

 

8. Постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельным участком 

 Собственник 

Владелец 

 

9. Право пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком 

 Собственник 

Владелец 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Характеристика права собственности граждан. 

2) Характеристика права собственности юридических лиц. 

3) Характеристика права собственности публично-правовых 

образований. 
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4) Характеристика оснований приобретения права собственности. 

5) Характеристика оснований прекращения права собственности. 

6) Характеристика права общей долевой собственности. 

7) Характеристика права совместной собственности. 

8) Заполните таблицы: 

Первоначальные способы 

приобретения права 

собственности 

(по критерию правопреемства) 

Производные способы приобретения 

права собственности 

(по критерию правопреемства) 

  

  

 и т.д. 

 

Первоначальные способы 

приобретения права 

собственности 

(по критерию воли) 

Производные способы приобретения 

права собственности 

(по критерию воли) 

  

  

 и т.д. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое собственность, право собственности (в объективном и 

субъективном смысле)?  

2) Почему отношения собственности являются абсолютными? 

3) Почему отношения собственности являются вещными? 

4) В чем разница между пользованием своим имуществом 

коммерческих организаций от некоммерческих организаций?  

5) В ст. 8 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности.  

5.1. О каких «иных формах собственности» идет речь? 

5.2. Что предполагает равное признание и равная защита?  

6) Что такое самовольная постройка?  

7) Что такое клад?  

8) Чем реквизиция отличается от конфискации?  

9) Сколько составляет вознаграждение при находке?  

10) Сколько составляет срок приобретательной давности?  

11) Каковы особенности правового регулирования владения, 

пользования и распоряжения общей долевой собственностью? 

12) Каковы особенности правового регулирования владения, 

пользования и распоряжения общей совместной собственностью?  

13) Что такое ограниченное вещное право? В чем состоит 

ограничение такого права? 
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14) Могут ли субъекты гражданских правоотношений на основе 

взаимного соглашения создать новое ограниченное вещное право?  

15) Надо ли регистрировать ограниченные вещные права?  

16) Что такое право следования? 

17) Что означает такая характеристика ограниченных вещных прав 

как обременение? Каково его значение?  

18) Что такое сервитут? В чем разница между частных и публичным 

сервитутом?  

19) В чем состоит отличие право хозяйственного ведения от права 

оперативного управления унитарных предприятий?  

20) Земельный участок был предоставлен гражданину в 1980 году, но 

в правоустанавливающем документе не указано право, на котором земельный 

участок предоставлен. На каком праве предоставлен гражданину земельный 

участок?  

21) Чем право оперативного управления унитарных предприятий 

отличается от права оперативного управления учреждений?  

22) В чем состоят отличия вещно-правовых способов защиты от 

обязательственно-правовых способов? 

23) Возможна ли подача виндикационного иска при уничтожении 

виндицируемой вещи?  

24) Какие средства защиты предоставлены законному владельцу, если 

его право нарушено в результате издания не соответствующего 

законодательств акта государственного органа или органа местного 

самоуправления? 

25) Как защищаются интересы собственника в случае прекращения 

его права собственности в результате принятия закона Российской 

Федерации?   

26) Каковы условия удовлетворения виндикационного иска. Что 

означает ограничение виндикации и когда допускается? 

27) Как решается вопрос о расчетах между незаконным владельцем и 

собственником при возврате имущества из чужого незаконного владения? 

28) Каков срок исковой давности подачи негаторного иска?  

 

Тема 1.8. Общие положения об обязательствах 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 8. Общие положения об обязательствах 

План лекции:  

1) Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 

2) Обязательство: понятие, признаки, система. 

3) Субъекты обязательств. 

4) Исполнение обязательств. 

5) Прекращение обязательств. 
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6) Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 

7) Неустойка. Задаток. 

8) Залог. 

9) Удержание.  

10) Поручительство. Независимая гарантия 

 

Семинар 8. Общие положения об обязательствах 

Основные вопросы: 

1) Обязательство: понятие, признаки, система, основания. 

2) Стороны в обязательстве: понятие, множественность. Перемена лиц 

в обязательстве (уступка права требования, перевод долга). 

3) Третьи лица в обязательстве (переадресация, перевозложение). 

4) Основания прекращения обязательств. 

5) Понятие и значение исполнения обязательств. 

6) Принципы исполнения обязательств. 

7) Предмет, способ, срок и место исполнения обязательств. 

8) Особенности исполнения отдельных видом обязательств 

(факультативных, альтернативных обязательств; личных обязательств; 

долевых, солидарных и субсидиарных обязательств; денежных обязательств). 

9) Залог: понятие, сущность. Залоговое право.  

10) Предмет залога. 

11) Основания возникновения залога. 

12) Субъекты залоговых отношений: понятие, виды, права и 

обязанности. 

13) Форма и содержание залоговых сделок. 

14) Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. 

15) Виды залога: а) ипотека; б) залог товаров в обороте;в) залог 

вещей в ломбарде. 

16) Неустойка: понятие, виды, исчисление. 

17) Задаток: понятие, функции. Отличие от смежных институтов. 

18) Удержание. 

19) Поручительство.  

20) Независимая гарантия. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

Решите задачи: 

Задача 1. При переходе через дорогу гражданин Смирнов был сбит 

грузовым автомобилем, принадлежащим ООО «Перевозчик». Транспортным 

средством управлял работник ООО «Перевозчик» – Володин. Смирнову в 

результате ДТП был причинен вред здоровью, и он длительное время 

находился на лечении в больнице. После выписки из больницы потерпевший 

предъявил требование о возмещении морального и материального вреда к 

Володину и к ООО «Перевозчик». Володин не признал требование, указав на 
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то, что ДТП произошло по вине самого Смирнова, который переходил дорогу 

на красный свет, а он – Володин ехал на зеленый сигнал светофора. Более 

того, между Володиным и Смирновым не возникло никакого обязательства. 

ООО «Перевозчик» также не признавал требования Смирнова, во-первых, 

потому, что вред причинен Володиным, а, во-вторых, потому что у Володина 

отсутствует вина в произошедшем. 1. Имело ли место в данной ситуации 

обязательство? Если – да, то какое?2. Рассмотрите субъектный состав 

указанных отношений? Можно ли здесь вести речь о множественности? 3. 

Разберите доводы сторон и решите дело. 

Задача 2. 14 декабря 2002 г. Архипов поскользнулся на ступенях 

магазина «Продукты» и сломал ногу. Перелом оказался со смещением, 

Архипов долго лечился и позже был признан инвалидом III группы. В 

результате экспертизы было выяснено, что падение произошло вследствие 

того, что ступени были плохо очищены от снега. Суд вынес решение 

взыскивать с ООО «Инрайс» – собственника магазина «Продукты», в пользу 

Архипова денежное возмещение ежемесячно.15 августа 2005 г. учредителями 

ООО «Инрайс» было принято решение его о ликвидации и о продаже 

магазинов, включая «Продукты», Товариществу на вере «Сливин и К». Срок 

платежей в пользу Архипова не истек. 1. Прекратится в данной ситуации 

обязательство?2. Изменится ли ваше решение, если ООО «Инрайс» и 

товарищество на вере «Сливин и К» реорганизовались в форме а) 

присоединения ООО к товариществу; б) слияния – ООО «Чистюля»?  

Задача 3. Рогозин и его зять Сальников решили купить у Попова 

жилой дом за 250 тыс. рублей. Поскольку покупатели могли уплатить только 

180 тыс. рублей, они попросили у продавца – Попова, об отсрочке платежа 

остальных 70 тыс. рублей на три месяца. Продавец соглашался отсрочить 

платеж недостающей суммы, но только при условии, что этот платеж будет 

обеспечен поручительством. Покупатели предложили своих поручителей: 

Рогозин – Петрова, которого Попов хорошо знает, а Сальников – Свистунова, 

охарактеризованного как честного и исполнительного человека. Попов с этим 

предложением согласился. Был заключен договор купли-продажи. Продавец 

получил с покупателей 180 тыс. рублей, остальную сумму они обязались 

уплатить через три месяца. В установленный срок 70 тс. рублей не были 

уплачены, в связи с чем Попов обратился с иском к Свистунову на всю 

сумму. Ответчик против иска возражал, указывая, что иск должен быть 

предъявлен не к нему, а к покупателям, и если у них не окажется средств на 

уплату долга, то он согласен уплатить только 35 тс. Рублей. Остальную 

сумму, по мнению ответчика, должен уплатить второй поручитель.  Истец, не 

соглашаясь с возражениями ответчика, просит иск удовлетворить в полном 

объеме. Он считает, что Свистунов имеет реальную возможность уплатить 70 

тыс. рублей, т.к. занимается предпринимательской деятельностью. Разберите 

доводы сторон и решите спор по существу. 

Задача 4. Предприятие «Кристалл» заключило договор подряда с 

фирмой «Импульс» на строительство торговых помещений для фирмы. 
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Согласно договору работы должны быть выполнены к 1 октября 2005 г. 

Стоимость выполненных работ подлежит оплате в 5-дневный срок с момента 

подписания акта приемки. В договоре также предусмотрено, что за 

несвоевременную оплату выполненных работ заказчик уплачивает пени в 

размере 3 % их стоимости за каждый день просрочки.  Объект был принят 

фирмой «Импульс» 15 октября 2005 г. 10 ноября 2005 г. фирма перечислила 

подрядчику 460 тыс. рублей, что составляет 50 % стоимости выполненных 

работ. Предприятие «Кристалл» 20 ноября 2005 г. обратилось с иском в 

арбитражный суд о взыскании 460 тыс. рублей основного долга и неустойки 

за просрочку платежа в размере 3 % за каждый день просрочки. Возражая 

против иска, фирма указала, что взыскание неустойки законом не 

предусмотрено, поэтому требование о взыскании неустойки она считает 

неосновательным. Кроме того, сумма неустойки слишком высока. Что 

касается основного долга, то в этой части фирма иск признает.  Решите дело.  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Обязательство: понятие, признаки, система, основания. 

2) Стороны в обязательстве: понятие, множественность. Перемена лиц 

в обязательстве (уступка права требования, перевод долга). 

3) Третьи лица в обязательстве (переадресация, перевозложение). 

4) Основания прекращения обязательств. 

5) Понятие и значение исполнения обязательств. 

6) Предмет, способ, срок и место исполнения обязательств. 

7) Особенности исполнения факультативных обязательств. 

8) Особенности исполнения альтернативных обязательств. 

9) Особенности исполнения личных обязательств. 

10) Особенности исполнения долевых, солидарных и субсидиарных 

обязательств. 

11) Особенности исполнения денежных обязательств. 

12) Субъекты залоговых отношений: понятие, виды, права и 

обязанности. 

13) Виды залога: а) ипотека; б) залог товаров в обороте;в) залог 

вещей в ломбарде. 

14) Поручительство: понятие, форма, субъектный состав. 

15) Ответственность поручителя. 

16) Прекращение поручительства 

17) Независимая гарантия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) В чем проявляется относительный характер обязательства?  

2) Какие основания возникновения обязательств предусмотрены ГК 

РФ?  

3) В чем состоят отличия сделки от обязательства?  
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4) Что такое множественность?  

5) Какие виды множественности Вам известны?  

6) Что такое переадресация?  

7) В чем выражается принцип реального исполнения обязательства?  

8) Что такое зачет однородных встречных требований?  

9) При каких условиях допускается прощение долга?  

10) В каком месте должно исполняться денежное обязательство?  

11) Что такое альтернативное обязательство? Каковы особенности его 

исполнения?  

1) Что понимается под залоговым правом? В чем сущность залога? 

Каково место залога в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств?  

2) Какое имущество может быть предметом залога? 

3) Какие основания возникновения залога предусмотрены 

законодательством? В какой форме должны быть оформлены залоговые 

сделки? 

4) Кто является сторонами залоговых отношений? Какими правами и 

обязанностями они обладают? 

5) Каковы основания и порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество? 

6) Что такое независимая гарантия?  

7) Какие отличия независимой гарантии от поручительства?  

 

Тема 1.9. Гражданско-правовая ответственность 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 9. Гражданско-правовая ответственность 

План лекции:  

1. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности. 

2. Виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Условия гражданско-правовой ответственности. 

 

Семинар 9. Гражданско-правовая ответственность 

Основные вопросы: 

1. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности.  

2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности: вред, 

противоправность, причинная связь, вина. 

3. Действия, влекущие вредоносный результат, но исключающие 

противоправность поведения причинителя вреда. 

4. Виды ответственности. Ограниченная и смешанная ответственность. 

Совместное причинение вреда  

5. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
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6. Особенности ответственности за неисполнение денежных 

обязательств. 

7. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

1) Вопросы для самостоятельного изучения: 

2) Понятие и состав гражданского правонарушения. 

3) Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности.  

4) Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.  

5) Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредоносным результатом.  

6) Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.  

7) Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

8) Понятие и значение риска в гражданском праве. 

9) Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности.  

10) Границы гражданско-правовой ответственности.  

11) Соотношение убытков и неустойки, основания повышения и 

снижения размера гражданско-правовой ответственности.  

12) Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 1.10. Общие положения о договорах 

  

Аудиторные занятия 

 

Лекция 10. Общие положения о договорах 

План лекции:  

1) Понятие и содержание гражданско-правового договора. 

2) Классификация договоров.  

3) Порядок заключения договора. 

4) Изменение (расторжение) договора.  

 

Семинар 10. Общие положения о договорах 

Основные вопросы: 

1) Понятие гражданско-правового договора.  

2) Содержание принципа свободы договора. Ограничение свободы 

договора.  

3) Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров. 

4) Содержание договора. Существенные условия договора, их значение 

для его действительности. Иные виды условий договора. 
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5) Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 

заключения договора. Преддоговорные контакты сторон.  

6) Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

7) Толкование договора. 

8) Изменение и прекращение договора, их основания и правовые 

последствия.  

9) Случаи одностороннего отказа от договора. Существенное нарушение 

договора как основание для прекращения договора. Существенное изменение 

обстоятельств как основание для прекращения договора. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе:  

1) Составьте проект извещения о проведении открытого конкурса.  

2) Решите задачи: 

Задача 1. Администрация области своим решением обязала граждан, 

выращивающих в личных подсобных хозяйствах скот, свиней, овец, птицу, 

кроликов, реализовывать определенное ее количество по договорам с 

заготовительными организациями, занимающимися закупкой и переработкой 

такой сельхозпродукции, только своей области, по закупочным ценам, 

определенным в установленном порядке компетентными органами. В счет 

оплаты продукции 70% ее стоимости должно было выплачиваться гражданам 

деньгами, а 30% – комбикормами или готовой продукцией перерабатывающих 

предприятий. Принятие такого решения объяснялось тем, что вследствие 

значительного уменьшения сдачи указанной сельхозпродукции колхозами, 

совхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, другими 

сельскохозяйственными предприятиями на перерабатывающие предприятия 

области они испытывают острый недостаток сырья для переработки, их 

производственные мощности значительно недогружены, у чих снизился 

выпуск готовой продукции, объемы ее реализации, что повлекло уменьшение 

отчислений от прибыли в бюджеты разных ровней. Гражданам разрешалось 

продавать на рынке излишки такой продукции только при наличии у них 

справки от перерабатывающих предприятий, которым они должны были 

сдавать ее, о сдаче ими определенного для них количества этой продукция. 

Соответствует ли решение администрации закону? Нарушены ли здесь 

какие-либо принципы гражданского права? Если да, то какой из принципов 

нарушен и в чем его сущность? Что в этой ситуации нужно сделать лицам, 

чьи права нарушены? 

Задача 2. В связи с тем, что предприятия – производители товаров 

повышенного спроса, расположенные на территории города, реализовывали 

большую их часть за пределами города и области, образовался дефицит таких 

товаров, покупательский спрос на них не удовлетворялся, администрация 

города приняла соответствующее решение. Оно обязывало предприятия – 

изготовителей таких товаров, находящиеся на территории города, до 

ликвидации дефицита на них заключать договоры на их реализацию только с 

торговыми организациями города и по ценам не выше среднерыночных на 
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условиях самовывоза покупателями со складов продавцов своим, 

транспортом и за их счет. Многие поставщики отказались заключать такие 

договоры, указывая на то, что по закону они не обязаны это делать, да и по 

договору с торговыми организациями не возлагали на себя такой 

обязанности. Торговые организации обратились в арбитражный суд с исками 

о понуждении поставщиков заключить с ними договоры на поставку 

дефицитных товаров, ссылаясь на решение городской администрации. Какое 

решение должен вынести суд? Допускается ли понуждение сторон к 

заключению договора между ними, и если да, то в каких случаях? Кто 

принимает решение о необходимости заключения договора и о выборе 

контрагента по договору? 

Задача 3. Магазин получил от завода письменное предложение 

приобрести у него партию дефицитного товара по указанной в предложении 

цене. Нуждаясь в таком товаре, магазин немедленно послал телеграмму о при-

нятии предложения завода. Однако по вине отделения связи телеграмма была 

доставлена заводу только спустя две недели. К этому времени завод, не получив 

от магазина телеграммы своевременно, продал товар другому покупателю и 

никакого ответа на телеграмму магазину не послал. Через три недели после 

отправления телеграммы заводу магазин направил арендованные им машины с 

грузчиками на завод за товаром, предварительно перечислив на счет завода их 

стоимость. Когда автомашины прибыли на завод, представитель магазина 

узнал о случившемся. Можно ли считать договор между сторонами 

заключенным? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Соотношение закона и договора. 

2) Преддоговорные контакты сторон.  

3) Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

4) Толкование договора. 

5) Заключение договора на торгах. 

6) Случаи одностороннего отказа от договора.  

7) Существенное нарушение договора как основание для прекращения 

договора.  

8) Существенное изменение обстоятельств как основание для 

прекращения договора. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое гражданско-правовой договор, публичный договор, 

договор присоединения, взаимный договор, договор в пользу третьего лица, 

организационный договор, предварительный договор, существенные условия 

договора, обычные условия договора, существенные условия договора?  

2) Какова специфика проявления договора в качестве юридического 

факта, сделки, правоотношения, документа? 
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3) В чем заключаются регулятивные механизмы гражданско-правового 

договора?  

4) Каково содержание договора (условия договора и их значение).  

5) Что такое оферта, акцепт, публичная оферта, торги, аукцион, 

конкурс, прекращение договора, изменение договора, существенное 

изменение обстоятельств, существенное нарушение договора?  

6) Требования, предъявляемые к оферте и акцепту.  

7) Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

8) Каковы основания изменения и прекращения договора?  

 

Примерная тематика рефератов  

1) Ограничение принципа свободы договора.  

2) Непоименованные договоры: понятие, система. 

3) Особенности проведения торгов для государственных 

(муниципальных) нужд. 

4) Публичный договор в системе гражданско-правовых договоров. 
 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 2.1. Обязательства по отчуждению имущества  

  

Аудиторные занятия 

 

Лекция 11. Обязательства по отчуждению имущества 

План лекции:  

1) Договор купли-продажи: общие положения. 

2) Договор купли-продажи: содержание, изменение, прекращение. 

3) Характеристика отдельных видов договора купли-продажи 

4) Договор мены. 

5) Договор дарения. 

6) Договор ренты: общие положения. 

7) Характеристика отдельных видов договора ренты. 

 

Семинар 11. Обязательства по отчуждению имущества 

Основные вопросы: 

1) Понятие, общая характеристика и виды договора купли-продажи. 

2) Условия договора: существенные, обычные и факультативные. 

3) Форма договора купли-продажи. Порядок заключения (особенности 

розничной купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, 

продажи недвижимости, предприятия, энергоснабжения). 

4) Исполнение обязательства и ответственность за нарушение договора. 

5) Особенности розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

Разновидности договора. Право на информацию. Оплата товара. Обмен и 

замена товара. 
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6) Договор поставки. 

7) Особенности договора поставки для государственных нужд. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора (государственного 

контракта). 

8) Особенности договора контрактации. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

9) Особенности договора энергоснабжения. Стороны обязательства. 

Условия договора о количестве, качестве, цене и расчетах. Расторжение 

договора. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии. 

Ответственность сторон. 

10) Продажа недвижимости. Переход права собственности. Предмет и 

цена договора. Порядок передачи. Права на земельный участок при продаже 

недвижимости. Продажа жилых помещений. 

11) Продажа предприятий. Переход права собственности. Риск 

случайной гибели или случайного повреждения имущества. Состав 

предприятия. Передача и принятие предприятия с недостатками. 

Уведомление кредиторов при продаже предприятия. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Составьте претензию на товар ненадлежащего качества, 

проданный гражданину по договору розничной купли-продажи. 

2) Решите задачи:  

Задача 1. Славкин, будучи одиноким и онкологически больным, в 

письменном договоре пообещал своему старому другу Жванецкому подарить 

дом, который перейдет в собственность одаряемому только после смерти 

дарителя. Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти 

Славкина?  Кто станет фактическим собственником дома после смерти 

Славкина? 

Задача 2. Волкова согласно письменному договору подарила ко дню 

свадьбы своей племянницы Нефедовой часть своего земельного участка. Та 

приняла этот дар. Весной выяснилось, что земельный участок сильно 

заболочен и требует больших денежных затрат для его окультуривания. 

Денег у Нефедовой не было и она в устной форме отказалась от земельного 

участка.  Считается ли договор расторгнутым?  Как следовало бы оформить 

расторжение договора дарения?  

Задача 3. Инвалид Лукашенко, 75 лет, по договору пожизненной ренты 

передала Шеремету в собственность бревенчатый дом бесплатно. Согласно 

договору пожизненная рента устанавливалась в пользу Лукашенко и двух ее 

сестер: Веры, 80 лет, и Надежды, 82 лет, и должна была выплачиваться в 

течение их жизни. Через два года Надежда умерла, а вскоре во время грозы в 

телевизионную антенну, установленную Шереметом над домом без 

громоотвода, ударила молния. Дом загорелся и полностью сгорел. Шеремет 

прекратил платить ренту. Тогда Лукашенко подала в суд иск, в котором 

просила суд расторгнуть договор пожизненной ренты и обязать Шеремета 
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выплатить ей стоимость сгоревшего дома. В какие сроки должна 

выплачиваться пожизненная рента? Увеличивается ли сумма пожизненной 

ренты в течение жизни ее получателя.3. К кому переходит право на 

получение доли ренты умершей сестры Лукашенко? 

3) найти ошибку в документе 

Студенческая группа разделяется на несколько подгрупп. Каждой из 

них предлагается несколько «пожеланий клиента», относительно содержания 

договора. После чего в течение отведенного времени студенты должны 

составить договор, в соответствии с указанными пожеланиями. При этом 

преподаватель заранее говорит о том, что в договоре должно быть заложено 

2-3 ошибки (для каждой подгруппы свое количество ошибок). После 

составления проекта, с договоров делаются копии, и проект договора 

передается в другую подгруппу для анализа. Каждая из подгрупп должна 

ответить на несколько вопросов:  

1) в пользу какой стороны договора составлен проект (например, в 

пользу продавца или покупателя); 

2) какие ошибки были допущены в договоре, в чем они состоят; 

3) дать общую оценку договора.  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Передача товара. Момент исполнения обязанности. Переход права 

собственности. Риск случайной гибели вещи. 

2) Освобождение имущества от прав третьих лиц. 

3) Срок исполнения обязанности по передаче товара. 

4) Передача товара в ассортименте. 

5) Комплект и комплектность товара. 

6) Качество товара. Законная и договорная гарантия. Проверка качества 

товара. Ответственность продавца за передачу товара ненадлежащего 

качества. 

7) Защита прав потребителей. 

8) Срок и порядок поставки. Периоды поставки. Нарушение сроков. 

Недопоставка. Отгрузочная разнарядка. Получатель товара. Способы 

передачи товара. 

9) Принятие товара. Ответственное хранение. Уведомление поставщика 

о нарушении условий договора. 

10) Погашение однородных обязательств по нескольким договорам 

поставки. 

11) Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения 

требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании 

товаров. Взыскание неустойки за недопоставку или просрочку поставки 

товаров. 

12) Односторонний отказ от исполнения договора поставки. 

Существенные нарушения    договора. Возмещение убытков. 
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13) Продажа недвижимости.  

14) Продажа предприятий.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое договор купли-продажи?  

2) Что такое качество товара?  

3) Что такое продажа товара в кредит и в рассрочку?  

4) В чем проявляется публичный характер договора розничной купли-

продажи?  

5) Какие виды договора розничной купли-продажи предусмотрены ГК 

РФ? 

6) Что такое договор энергоснабжения?  

7) В чем состоит особенность поставки товара по договору 

энергоснабжения?  

8) При каких условиях договор энергоснабжения будет заключении с 

абонентом?  

9) В каких договорах купли-продажи цена – существенное условие?  

10) Что такое пожертвование? 

11) Что такое: выборка, ассортимент, купля-продажа, отгрузочная 

разнарядка? 

12) Каковы отличия разновидностей договоров ренты?  

13) Что такое предприятие и каков его состав в договоре купли-

продажи?  

14) Чем отказ от дарения отличается от отмены дарения?  

15) Каковы основные отличия договоров по отчуждению имущества 

друг от друга? 

16) С какого момента в договоре ренты право собственности переходит 

к плательщику ренты?  

17) Кто несет риск случайной гибели в договорах ренты?  

 

Тема 2.2. Обязательства по передаче имущества в пользование 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 12. Обязательства по передаче имущества в пользование 

План лекции:  

1) Договор аренды: общие положения. 

2) Договор аренды: содержание, изменение, прекращение. 

3) Характеристика отдельных видов договора аренды. 

4) Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

5) Договор найма жилого помещения. 

 

Семинар 2.3. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Основные вопросы: 



 
 

75 

 

1) Понятие, общая характеристика и виды договора аренды. Форма 

договора аренды. 

2) Стороны договора. Субаренда. Сохранение договора при изменении 

сторон. 

3) Объекты аренды. 

4) Права, обязанности, ответственность арендатора. 

5) Права, обязанности, ответственность арендодателя. 

6) Досрочное расторжение договора аренды. 

7) Особенности бытового проката. 

8) Особенности аренды транспортных средств. 

9) Особенности аренды зданий и сооружений. 

10) Особенности аренды предприятий. 

11) Финансовая аренда (лизинг). Виды лизинга. Лизинговые сделки. 

Существенные условия договора лизинга. 

12) Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

13) Договор найма жилого помещения. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Анализ договора аренды на предмет выявления ошибок. 

2) Составление договора найма жилого помещения. 

3) Решите задачи: 

Задача 1. Фермер Антонов взял в аренду у сельскохозяйственного 

кооператива малогабаритный автофургон для перевозки овощей и фруктов на 

рынок. В договоре аренды стороны указали, что автофургон передается в 

аренду с технической документацией на него. Однако при передаче 

автофургона арендодатель не передал Антонову техническую документацию. 

Работник ГАИ, обнаружив отсутствие технической документации на 

автофургон у Антонова надолго задержал автомобиль для выяснения вопроса  

о его собственнике. Груз за это время испортился. Антонов потребовал от 

сельскохозяйственного кооператива возмещения убытков. Правомерно ли 

требование фермера Антонова к сельскохозяйственному кооперативу? Какие 

действия вправе предпринять фермер Антонов, когда ему не была передана 

техническая документация вместе с автофургоном? 

Задача 2. Гражданин Чернышев по договору получил во временное 

пользование за плату от гражданина Семенова автомобиль "Жигули". Через 

некоторое время от своего знакомого Семенов узнал, что Чернышев 

зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и 

использует автомобиль Семенова для перевозки пассажиров за плату. Не 

согласившись со столь интенсивной эксплуатацией автомобиля, Семенов 

потребовал установления платы за пользование автомобилем в размере 20% 

получаемого Чернышевым дохода от перевозки пассажиров либо 

расторжения договора. Чернышев считал, что требование Семенова 

необоснованно, поскольку между ними был заключен договор аренды, а не 

совместной деятельности, по которому только и можно претендовать на 
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процент от получаемого Чернышевым дохода. Кроме того, в договоре аренды 

нет ни слова о том, для каких целей должен использоваться автомобиль. Не 

придя к согласию, стороны обратились в юридическую консультацию, 

адвокат которой поддержал позицию Чернышева, заявив, что целевое 

назначение при использовании автомобиля соблюдается. Правильно ли 

решение адвоката.  

Задача 3. Ножкин по договору найма сдал квартиру Ломову, а 

последний устроил в ней склад сильно пахнувших огнеопасных товаров, 

которыми он торговал на рынке. Соседи сказали об этом Ножкину, 

последний подал в суд иск к Ломову, в котором требовал досрочного 

расторжения договора найма, возмещения денежных затрат на ремонт 

квартиры, а также возмещения морального вреда в пользу соседей. 

Противоправны ли действия Ломова? Правомерны ли требования Ножкина к 

Ломову о досрочном расторжении договора найма и возмещения 

материального и морального вреда? Какое решение может принять суд? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Права, обязанности, ответственность арендатора. 

2) Права, обязанности, ответственность арендодателя. 

3) Особенности аренды зданий и сооружений. 

4) Особенности аренды предприятий. 

5) Финансовая аренда (лизинг). Виды лизинга. Лизинговые сделки. 

Существенные условия договора лизинга. 

6) Отграничение суды от аренды. 

7) Исполнение договора ссуды. 

8) Социальный и коммерческий найм жилого помещения. Объект найма. 

Сохранение договора при переходе права собственности на жилое помещение. 

Форма договора.   

9) Стороны договора найма. Множественность лиц на стороне 

нанимателя. Поднаниматель. Временные жильцы. Замена нанимателя.  

10) Срок договора. Преимущественное право нанимателя на 

заключение договора на новый срок.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое субаренда?  

2) Какова характеристика договора аренды?  

3) Как прекращается договор аренды, заключенный на неопределенный 

срок?  

4) В каких случаях законодатель предусматривает максимальные сроки 

аренды?  

5) Каковы последствия несоблюдения формы договора аренды?  

6) Каковы отличия договора аренды от договора ссуды и договора 

найма жилого помещения?  
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7) Каковы отличия социального найма от коммерческого?  

8) Что такое частный жилищный фонд?  

9) Кто такие временные жильцы?  

10) Кто несет риск случайной гибели имущества, переданного по 

договорам, связанным с передачей имущества в пользование? 

11) В какой форме заключаются договоры по передаче имущества в 

пользование? 

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Понятие и виды жилищного фонда в России.  

2) Особенности договоров аренды, заключаемых в отношении 

недвижимости. 

3) Расторжение договора найма жилого помещения и его правовые 

последствия. 

 

Тема 2.3. Обязательства по производству работ 

  

Аудиторные занятия 

 

Лекция 13. Обязательства по производству работ 

План лекции:  

1) Договор подряда: общие положения. 

2) Договор подряда: содержание, изменение, прекращение. 

3) Характеристика отдельных видов договора подряда. 

 

Семинар 13. Обязательства по производству работ 

Основные вопросы: 

1) Договор подряда: понятие, характеристика, предмет, сроки, форма.  

2) Субъектный состав отношений подряда. 

3) Права, обязанности, ответственность подрядчика. 

4) Права, обязанности, ответственность заказчика. 

5) Договор подряда: изменение, прекращение. 

6) Договор бытового подряда. 

7) Договор строительного подряда. 

8) Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

Решите задачи:  

Задача 1. Дрожкин заключил договор подряда со строительной 

организацией на постройку фундамента под дом вблизи берега реки. Работа 

должна выполняться иждивением подрядчика. В конце зимы подрядчик завез 

на место необходимые материалы, а в начале весны вода в реке поднялась, 

вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился Подрядчик потребовал 

от Дрожкина оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, 
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что дом строится на низком месте участка, в то время когда его нужно 

строить на высоком месте. Дрожкин отказался, указав на то, что подрядчик 

мог этот цемент хранить на высоком месте участка, а не складировать его в 

низине.  Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению?  В каком 

случае работа выполняется иждивением подрядчика? 

Задача 2. Сельскохозяйственный кооператив «Теленок» заключил 

договор подряда с мясокомбинатом на забой 30 коров и изготовление консер-

вов из их мяса. Для выполнения своих обязательств мясокомбинат привлек 

консервный завод. При приемке заказа в одной банке из десяти вскрытых 

мясо оказалось протухшим. Консервный завод признал, что один 

холодильник из-за поломки простоял сутки отключенным. Предполагая, что 

качество мяса за такой короткий срок не изменилось, они пустили его на 

переработку. Кооператив от приемки консервов отказался и подал в суд иск к 

мясокомбинату с требованием оплатить стоимость 30 коров и убытки, 

причиненные ненадлежащим исполнением договора подряда. От кого должен 

требовать заказчик – сельскохозяйственный кооператив надлежащего 

исполнения договора подряда: от генерального подрядчика – мясокомбината 

или от субподрядчика — консервного завода? Какое решение должен 

принять суд? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

9) Субъектный состав отношений подряда. 

10) Права, обязанности, ответственность подрядчика. 

11) Права, обязанности, ответственность заказчика. 

12) Договор подряда: изменение, прекращение. 

13) Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое работа? 

2) Какие виды сроков предусмотрены законодательством для договора 

подряда?  

3) Перечислите существенные условия договора подряда. 

4) Что такое иждивение подрядчика?  

5) Что такое экономия подрядчика?  

6) О каких обстоятельствах, выявленных в процессе выполнения 

работы, подрядчик обязан сообщить заказчику?  

7) Что такое содействие сторон договора подряда?  

8) Какие виды сметы могут быть предусмотрены договором подряда?  

9) Каковы особенности бытового подряда? 

10) Кто такой инженер и кем из субъектов строительного подряда он 

привлекается? 

11) Чем субподряд отличается соподряда? 
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12) Что такое научно-исследовательские работы?  

13) Что такое проектно- изыскательские работы?  

14) Как распределяется риск гибели результата работы в договоре 

строительного подряда?  

15) Кто в договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ несет риск недостижения результата?  

 

Тема 2.4. Обязательства по реализации  

результатов творческой деятельности  

  

Аудиторные занятия 

 

Лекция 14. Обязательства по реализации результатов творческой 

деятельности 

План лекции:  

1) Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. 

2) Договор на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

3) Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

4) Договор об отчуждении исключительного права.  

5) Лицензионный договор. 

 

Семинар 14. Обязательства по реализации результатов 

творческой деятельности 

Основные вопросы: 

1) Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. 

2) Договор на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.  

3) Договор коммерческой концессии (франчайзинга): общие 

положения. 

4) Договор коммерческой концессии (франчайзинга): права, 

обязанности, ответственность сторон, прекращение договора. 

5) Договор об отчуждении исключительного права. 

6) Лицензионный договор: общие положения. 

7) Лицензионный договор: права, обязанности, ответственность сторон, 

прекращение договора. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Договор коммерческой концессии (франчайзинга): права, 

обязанности правообладателя. 

2) Договор коммерческой концессии (франчайзинга): права, 

обязанности ползователя. 

3) Договор коммерческой концессии (франчайзинга): ответственность 
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сторон. 

4) Лицензионный договор: права, обязанности, ответственность сторон,  

5) Прекращение лицензионного договора. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое научно-техническая продукция? 

2) Что такое научно-исследовательские работы?  

3) Что такое опытно-конструкторских работы? 

4) Что такое коммерческая концессия?  

5) Какой орган осуществляет регистрацию договоров коммерческой 

концессии (франчайзинга)?  

6) Каковы последствия смерти правообладателя по договору 

коммерческой концессии (франчайзинга)?  

7) Что такое простая и исключительная лицензия?  

8) Кто может быть обладателем исключительного права по договору об 

отчуждении исключительного права и лицензионному договору?   

9) Каковы последствия отсутствия в договоре об отчуждении 

исключительного права условия о цене?  

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Исключительное право как объект лицензионного договора.  

2) Особенности договора франчайзинга. 

3) Виды лицензионных договоров. 

 

Тема 2.5. Обязательства по оказанию услуг 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 15. Обязательства по оказанию услуг 

План лекции:  

1) Договор возмездного оказания услуг. 

2) Транспортные обязательства, их виды. Договоры перевозки.  

3) Договор хранения.  

4) Договор займа. 

5) Кредитный договор. 

6) Договор банковского вклада и договор банковского счета. 

7) Обязательства в сфере безналичных расчетов. 

8) Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг).  

9) Общие положения страхового права.  

10) Договор страхования. 

 

Семинар 15. Обязательства по оказанию услуг 

Основные вопросы: 
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Часть 1. Транспортные обязательства 

1) Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о 

перевозках. Система транспортных договоров.  

2) Договор перевозки грузов. 

3) Договор перевозки пассажиров 

4) Договор перевозки багажа.  

5) Договор буксировки. 

6) Договор транспортной экспедиции. 

Часть 2. Договор хранения 

1) Понятие, общая характеристика и виды договора хранения. 

2) Стороны и предмет договора.  

3) Форма договора хранения. 

4) Обязанности, права и ответственность хранителя. 

5) Обязанности, права и ответственность поклажедателя. 

6) Виды хранения. Хранение в силу закона. 

7) Хранение на товарном складе. 

8) Специальные виды хранения. 

Часть 3. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

1) Договор займа: общие положения. 

2) Договор займа: содержание, изменение, прекращение.  

3) Кредитный договор: общие положения. 

4) Кредитный договор: содержание, изменение, прекращение. 

5) Товарный и коммерческий кредит. 

6) Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) 

7) Договор банковского вклада: общие положения. 

8) Договор банковского вклада: содержание, изменение, прекращение. 

9) Договор банковского счета: общие положения. 

10) Договор банковского счета: содержание, изменение, прекращение. 

11) Общие положения о расчетах. Основные формы безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты 

по инкассо. Расчеты чеками. 

Часть 4. Правовое регулирование страхования  

1) Понятие, виды страхования. 

2) Субъекты отношений страхования. 

3) Основные термины страхового права. 

4) Понятие, условия и форма договора страхования. 

5) Особенности имущественного страхования. Суброгация. 

6) Особенности личного страхования. 

Часть 5. Обязательства по оказанию юридических услуг 

1) Договор поручения: общие положения. 

2) Договор поручения: содержание, изменение, прекращение. 

3) Действия в чужом интересе без поручения. 

4) Договор комиссии: общие положения. 
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5) Договор комиссии: содержание, изменение, прекращение. 

6) Агентский договор: общие положения. 

7) Агентский договор: содержание, изменение, прекращение. 

8) Договор доверительного управления имуществом: общие 

положения. 

9) Договор доверительного управления имуществом: содержание, 

изменение, прекращение. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Составьте претензию на ненадлежащую перевозку груза.  

2) Составьте проект расписки о передачи денег по договору займа.  

3) Решите задачи: 

 

Часть 1. Транспортные обязательства 

Задача 1. Предприниматель Николаев зафрахтовал у морского 

пароходства в г. Новороссийске грузовое судно на один рейс из Морокко в 

Россию для перевозки апельсинов. По договору перед погрузкой трюмы 

сунна должны были быть чистыми и свободными от постороннего груза. 

Однако капитан судна до принятия груза Николаева в один из трюмов 

погрузил тонну бананов для реализации их в России. В связи с этим, он не 

смог принять на борт все апельсины. Находившийся там Николаев был 

вынужден возвратить тонну апельсинов их продавцу по пониженной цене и 

потерпел убытки. С прибытием в Россию Николаев подал в суд иск к 

морскому пароходству, в котором представил расчеты подтверждающие то, 

что весь его груз должен был разместиться в трюмах судна и потребовал 

возмещения ущерба, как он полагал, из-за неквалифицированного 

размещения груза. Должен ли суд удовлетворить иск фрахтователя в 

указанной ситуации?  

Задача 2. Предприниматель Довженко заключил с железной дорогой 

договор перевозки из Краснодара в Москву красных помидор и слив. 

Железная дорога подала вагоны под погрузку его груза с опозданием на три 

дня. К этому времени груз начался портиться. В результате при его 

реализации Довженко потерпел значительные убытки и подал в суд иск к 

железной дороге с требованием возмещения убытков, вызванных 

трехдневной задержкой подачи вагонов. Железная дорога отказалась платить, 

мотивируя это тем, что задержка подачи вагонов была вызвана размытием 

полотна железной дороги из-за продолжительных ливневых дождей в 100 км 

от станции погрузки груза. Какое решение должен принять суд? Изменится 

ли решение суда в случае, если задержка подачи вагонов произошла по 

причине задержки выгрузки их предыдущим клиентом?  

 

Часть 2. Договор хранения 

Задача 1. Сизов и Романов заключили договор, по которому Сизов на 

период длительной заграничной командировки передал Романову на 
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сохранение аккордеон, разрешив им пользоваться. Стороны договорились, 

что плата за хранение соответствует плате за пользование, в силу чего 

взаимных расчетов между сторонами не предполагалось. По возвращении 

Сизова из командировки Романов заявил, что в результате травмы он 

повредил руку и не мог пользоваться аккордеоном Сизова в течение всего 

периода хранения. Поэтому Романов считает, что Сизов обязан выплатить 

ему вознаграждение за хранение аккордеона. Не придя к соглашению, 

стороны обратились в юридическую консультацию. Какое разъяснение им 

надлежит дать? 

Задача 2. Игнатов, приобретя мебельный гарнитур за 25 000 руб., дого-

ворился со своей знакомой о том, что до получения им ордера на новую 

квартиру он поставит гарнитур в квартире Андреевой на хранение и 

выплатит ей за хранение вознаграждение. Когда, получив ордер, Игнатов 

приехал за гарнитуром, выяснилось, что отсутствуют два кресла и 

журнальный столик, входившие в состав гарнитура. Андреева заявила, что 

этих предметов Игнатов на ее квартиру не привозил. Игнатов же утверждал, 

что он привез весь гарнитур сразу из магазина, в подтверждение чего 

представил трех свидетелей, помогавших ему перевозить и разгружать 

гарнитур на квартире Андреевой. Спор был передан на рассмотрение суда. 

Решите дело. Изменится ли решение, если Андреева предъявит кресла и 

столик, но отличающихся от привезенных по цвету и качеству? 

  

Часть 3. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Задача 1. Рюмин, давший по договору займа соседу Дозову 

запрошенную им сумм денег на шесть месяцев, через некоторое время 

потребовал выплачивать ему ежемесячно проценты в размере, определенном 

банковской ставкой рефинансирования, хотя это и не было оговорено в 

договоре. Дозов платить отказался, мотивируя это тем, что договор займа 

изначально был беспроцентным. Подлежит ли удовлетворению требование 

Рюмина в данном случае? В каких случаях договор займа считается 

беспроцентным?  Будет ли платить проценты должник в случае задержки 

выплаты долга? 

Задача 2. Предприниматель Злобин по договору целевого займа с 

коммерческим банком должен был полученные от него средства 

использовать на развитие производства прохладительных напитков, но 

вместо этого стал изготавливать самодельную водку. Когда банк попытался 

проконтролировать целевое использование суммы займа Злобиным, то не 

смог это выполнить, поскольку последний не вел отчетности расходования 

средств. В связи с этим банк потребовал от Злобина досрочного возврата 

суммы займа и уплаты причитающихся процентов согласно договору. Какие 

были основания у заимодавца – коммерческого банка требовать у заемщика – 

Злобина досрочного расторжения договора целевого займа? Могут ли быть 

наложены какие-либо санкции на заемщика, если они не предусмотрены  
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Часть 4. Правовое регулирование страхования  

Задача 1. Мясокомбинат оформил договор поручения на три года с 

Нефедовым, по которому последний должен был скупать по окрестным 

селам у сельскохозяйственных кооперативов и фермеров скот и доставлять 

его на мясокомбинат. В доверенности на совершение покупок срок ее 

действия указан не был. Когда срок доверенности (по закону) истек, 

Нефедов, чтобы не обращаться часто к мясокомбинату для ее переофор-

мления, попросил последний выдать ему доверенность на три года. Мя-

сокомбинат согласился. Через три года после заключения договора по-

ручения с Нефедовым мясокомбинат стал на капитальный ремонт не 

сообщив ему об этом, поскольку срок договора к этому времени истек. Когда 

Нефедов доставил очередную партию скота, мясокомбинат по этим 

причинам отказался от его приемки и предъявил претензии к Нефедову о 

том, что он не имел права совершать покупки, так как срок договора 

поручения истек и он должен был отчитаться по нему и представить 

оправдательные документы. Последний потребовал от мясокомбината 

возместить ему расходы, связанные с покупкой скота, которые он понес, 

выполняя эту работу по действующей доверенности, срок которой еще не 

истек, и принять скот. Когда истек срок действия первой доверенности? 

Правомерна ли выдача второй доверенности на срок, превышающий срок 

действия договора поручения? Правомерны ли действия доверенного 

(Нефедова) после прекращения договора поручения? Правомерно ли 

требование поверенного (Нефедова) к доверителю (мясокомбинату) в данном 

случае? 

Задача 2. Предприниматель Владимиров принял в доверительное 

управление на пять лет старый дом с толстыми кирпичными стенами с 

правом совершать в отношении него любые юридические и фактические дей-

ствия в интересах его владельца Котова. В качестве вознаграждения 

Владимирову причитался определенный процент от прибыли, вырученной 

при эксплуатации дома. Владимиров сдал помещение дома в аренду под 

кондитерский магазин и, взяв деньги в кредит в коммерческом банке, 

надстроил два этажа с четырьмя квартирами в них. Квартиры он сдавал на 

несколько дней приезжим за высокую плату. Полученные от дома доходы 

Владимиров выплачивал только кредитору – коммерческому банку, а Котову 

представлял только отчеты о своей деятельности. Котов посчитал свои 

взаимоотношения с Владимировым невыгодными для себя и потребовал 

досрочного расторжения договора и возмещения последним упущенной 

выгоды за время доверительного управления. Правомерны ли действия 

Владимирова (доверительного управляющего) по перестройке дома? 

Правомерны ли действия Владимирова при уплате долга коммерческому 

банку (кредитору)? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
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1) Договор буксировки. 

2) Договор транспортной экспедиции. 

3) Виды хранения. Хранение в силу закона. 

4) Хранение на товарном складе. 

5) Специальные виды хранения. 

6) Товарный и коммерческий кредит. 

7) Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) 

8) Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

9) Особенности имущественного страхования. Суброгация. 

10) Особенности личного страхования. 

11) Договор поручения: общие положения. 

12) Договор поручения: содержание, изменение, прекращение. 

13) Действия в чужом интересе без поручения. 

14) Договор комиссии: общие положения. 

15) Договор комиссии: содержание, изменение, прекращение. 

16) Агентский договор: общие положения. 

17) Агентский договор: содержание, изменение, прекращение. 

18) Договор доверительного управления имуществом: общие 

положения. 

19) Договор доверительного управления имуществом: содержание, 

изменение, прекращение. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое услуга?  

2) Какими документами оформляется перевозка грузов?  

3) Что такое перевозка, транспорт общего пользования? 

4) Каковы особенности рассмотрения споров при перевозках?  

5) Что такое буксировка? На каких видах транспорта она применяется?  

6) Что такое транспортная экспедиция?  

7) Что такое хранения с обезличением?  

8) В каких случаях несоблюдение простой письменной формы договора 

хранения не лишает стороны ссылаться на свидетельские показания?  

9) Что такое двойное складское свидетельство?  

10) Каковы особенности складского хранения?  

11) Что такое секвестр?  

12) Каковы особенности хранения в гардеробах? 

13) С какого момента договор займа считается заключенным?  

14) Какими документами может оформляться договор займа?  

15) В чем отличие займа от кредита?  

16) Что такое коммерческий кредит?  

17) Что такое товарный кредит?  

18) Имеет ли право заемщик в договоре кредита отказаться от суммы 
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кредита?  

19) Что такое страховая сумма страховые премии, страховой взнос, 

страховой риск, страховой случай, страховой интерес, страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо?  

20) Что такое сберегательная книжка на предъявителя?  

21) С какого момента считается заключенным договор банковского 

счета?  

22) С какого момента считается заключенным договор банковского 

вклада?  

23) Что такое сберегательный сертификат?  

24) В какой очередности осуществляется списание средств со счета 

клиента?  

25) Что такое инкассо?  

26) Что такое аккредитив?  

27) Какие субъекты не могут быть доверительными управляющими?  

28) Какие объекты не могут быть объектами договора доверительного 

управления имуществом?  

29) Каковы отличия договора комиссии, агентирования и поручения?  

30) Что такое действия в чужом интересе без поручения?  

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Понятие и признаки услуги как предмета договора.  

2) Существенные условия договора возмездного оказания услуг, 

выработанные практикой. 

3) Договор возмездного оказания медицинских услуг. 

4) Система транспортного законодательства России. 

5) Особенности ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договора перевозки грузов.  

6) Актуальные вопросы правоприменительной практики договора 

кредита. 

7) Страхование ответственности владельцев транспортных средств.  

 

Тема 2.6. Обязательства по совместной деятельности 

  

Аудиторные занятия 

 

Лекция 16. Обязательства по совместной деятельности  

Основные вопросы: 

1) Понятие и признаки договора простого товарищества. Отграничение 

его от смежных договоров. 

2) Стороны и предмет договора. Порядок и форма заключения 

договора. 

3) Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества товарищей. 
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4) Ведение общих дел товарищей. Распределение между товарищами 

прибыли, расходов и убытков. Выдел доли товарища по требованию его 

кредитора. 

5) Ответственность по договору простого товарищества. 

6) Прекращение договора простого товарищества. Порядок раздела и 

возврата общего имущества товарищей после прекращения договора. 

Ответственность товарищей после прекращения договора. 

7) Виды простых товариществ. Негласное товарищество. 

Семинар 16. Обязательства по совместной деятельности  

Основные вопросы: 

1) Понятие и признаки договора простого товарищества. Отграничение его 

от смежных договоров. 

2) Стороны и предмет договора. Порядок и форма заключения 

договора. 

3) Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества товарищей. 

4) Ведение общих дел товарищей. Распределение между товарищами 

прибыли, расходов и убытков. Выдел доли товарища по требованию его 

кредитора. 

5) Ответственность по договору простого товарищества. 

6) Прекращение договора простого товарищества. Порядок раздела и 

возврата общего имущества товарищей после прекращения договора. 

Ответственность товарищей после прекращения договора. 

7) Виды простых товариществ. Негласное товарищество. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

Решите задачи:  

Задача 1. Руководство Общества борьбы за трезвость предложило 

Партии любителей черного кофе провести совместную акцию – праздник, 

целью которого была бы пропаганда трезвого образа жизни. Поскольку 

организация такого праздника не противоречила целям деятельности Партии, 

Президиум последней поручил своему председателю подписать 

предложенный проект договора о сотрудничестве в этом деле. Договор 

фиксировал намерение участников провести праздник и принять участие в 

его финансировании, но указаний на порядок выделения денежных средств, 

их размеры, направления использования и иные подробности не содержал. 

Общество борьбы за трезвость приступило к подготовке праздника. 

Общество заключило договоры с концертными организациями и отдельными 

исполнителями, закупило необходимый инвентарь, нашло подходящее 

помещение, арендную плату за которое предложило перечислить Партии 

любителей черного кофе. Партия отказалась уплатить указанную денежную 

сумму, ссылаясь на отсутствие необходимых средств, а также на то, что 

требуемая сумма гораздо выше той, которую она планировала истратить на 

проведение праздника. Прежде чем предъявить иск к Партии, Общество 

решило обратиться к юридической консультационной фирме с просьбой дать 
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квалификацию заключенному договору и определить, в каком объеме будет 

удовлетворен предполагаемый иск с учетом того, что отказ Объединения от 

финансирования праздника вызвал невозможность его проведения. Дайте ваш 

ответ за консультационную фирму. Каковы существенные условия договора 

о совместной деятельности? Изменится ли решение, если в договоре о 

сотрудничестве записано, что участники несут все связанные с настоящим 

договором расходы поровну? 

Задача 2. Гражданин Петров, занимающийся откормом свиней и 

реализацией их мяса и других продуктов заготовительным организациям, а 

также на рынке, предложил своему соседу Сидорову, который содержит в 

собственном доме пансион, заключить договор о «совместной работе». В 

соответствии с указанным договором предполагалось объединить усилия 

участников по откорму скота и сбыту мяса. Обязанности распределялись 

следующим образом: Сидоров обязался собирать и передавать Петрову 

пищевые отходы, а последний – продавать со скидкой определенное 

количество мяса и мясопродуктов для организации питания в пансионе 

Сидорова. При удостоверении договора у нотариуса возникли сомнения, 

можно ли применять в данном случае нормы, посвященные договору о 

совместной деятельности. Что бы вы ответили нотариусу, если бы были 

приглашены участниками договора для урегулирования возникших 

разногласий? Нужно ли учитывать при распределении полученных 

Петровым и Сидоровым доходов суммы уплачиваемых последним налогов с 

доходов от содержания пансиона? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие и признаки договора простого товарищества. Отграничение 

его от смежных договоров. 

2) Стороны и предмет договора. Порядок и форма заключения 

договора. 

3) Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества товарищей. 

4) Ведение общих дел товарищей. Распределение между товарищами 

прибыли, расходов и убытков. Выдел доли товарища по требованию его 

кредитора. 

5) Ответственность по договору простого товарищества. 

6) Прекращение договора простого товарищества. Порядок раздела и 

возврата общего имущества товарищей после прекращения договора. 

Ответственность товарищей после прекращения договора. 

7) Виды простых товариществ. Негласное товарищество. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Является ли простое товарищество юридическим лицом?  

2) Какие виды простых товариществ существуют?  

3) Кто может быть сторона договора простого товарищества?  
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4) В какой форме заключается данный договор?  

5) На каком праве товарищам принадлежит внесенные ими вклады?  

6) Как осуществляется ведение общих дел товарищей? 

7) Какую ответственность несут товарищи по обязательствам 

товарищества?  

8) Что такое негласное товарищество?  

9) Кто ведет бухгалтерскую отчетность простого товарищества?  

10) В каких случаях договор простого товарищества прекращается?  

 

 

Тема 2.7. Обязательства из односторонних действий 

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 17. Обязательства из односторонних действий 

План лекции:  

1) Обязательства, возникающих из односторонних действий: общие 

положения. 

2) Публичное обещание награды.  

3) Публичный конкурс.  

4) Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр. 

 

Семинар 17. Обязательства из односторонних действий 

Основные вопросы: 

1) Условия, порождающие обязательство из действий в чужом интересе 

без поручения. 

2) Уведомление заинтересованного лица. Трансформация отношений 

сторон. 

3) Содержание обязательства. Обязанности гестора и доминиуса. 

Последствия сделки, заключенной в чужом интересе без поручения. 

Ответственность гестора в случае причинения им своими действиями 

убытков доминиусу и третьим лицам. 

4) Условия возникновения обязательства из публичного обещания 

награды. 

5) Исполнение обязанности по выплате обещанной награды. Отмена 

публичного обещания награды. 

6) Понятие обязательства публичного конкурса. Условия и форма 

конкурсного объявления. 

7) Права и обязанности устроителей конкурса. 

8) Обязательства, возникающие из игр и пари. Объект правового 

регулирования. Игры, проводимые государством или по его разрешению. 

Лотерея. Тотализатор. Системная (электронная) игра. Субъекты игр. 
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9) Форма и порядок заключения договора между организатором и 

участником игры. Существенные условия договора. 

10) Права и обязанности организатора игры. Правовое положение 

призового фонда. Имущественная ответственность организатора игры. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Обязанности гестора и доминиуса. Последствия сделки, 

заключенной в чужом интересе без поручения.  

2) Ответственность гестора в случае причинения им своими действиями 

убытков доминиусу и третьим лицам. 

3) Права и обязанности устроителей конкурса. 

4) Форма и порядок заключения договора между организатором и 

участником игры. Существенные условия договора. 

5) Права и обязанности организатора игры. Правовое положение 

призового фонда. Имущественная ответственность организатора игры. 

 

Тема 2.8. Внедоговорные (охранительные) обязательства 

  

Аудиторные занятия 

 

Лекция 18. Внедоговорные (охранительные) обязательства 

План лекции:  

1) Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие, 

признаки. 

2) Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: 

условия. 

3) Характеристика отдельных составов гражданских правонарушений.  

4) Ответственность при повреждении здоровья гражданина и 

причинении смерти кормильцу. 

5) Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров 

(работ, услуг. 

6) Компенсация морального вреда. 

7) Неосновательное обогащение.  

 

Семинар 18. Внедоговорные (охранительные) обязательства 

Основные вопросы: 

1) Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда 

(деликтных обязательств). 

2) Общие условия ответственности за причинение вреда. 

2.1.Причинение вреда. Имущественный вред. Моральный вред. 

2.2.Противоправность действия. Бездействие как основание 

ответственности за причинение вреда. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями. 
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2.3.Причинная связь между действиями причинителя и наступившим 

вредом. 

2.4.Вина причинителя. Учет вины потерпевшего. 

3) Объем возмещения. Способы возмещения. Ответственность за 

совместно причиненный вред. Право регресса. 

4) Предупреждение причинения вреда. Комплексный характер 

обязательства. 

5) Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

5.1.Ответственность за вред, причиненный актами власти в области 

административного управления. 

5.2.Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

6) Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 

6.1.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет. 

6.2.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

6.3.Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. 

6.4.Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 

понимать значения своих действий. 

7) Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

7.1. Понятие источника повышенной опасности. 

7.2. Субъект и условия ответственности. 

8) Ответственность при повреждении здоровья гражданина и 

причинении смерти кормильцу. 

9) Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

10) Компенсация морального вреда. 

11) Понятие неосновательного обогащения. Субъекты и объекты 

обязательства из неосновательного обогащения. 

12) Основания возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

13) Порядок возврата (возмещения) неосновательного обогащения. 

14) Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

Решите задачи:  

Задача 1. Шестнадцатилетний Романов разбил стекла у стоявшей во 

дворе автомашины, принадлежащей на праве собственности Кузину. Кузин 

обратился в суд с иском к родителям Романова о возмещении причиненного 
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вреда. Суд установил, что несовершеннолетний Романов нигде не работает и 

не учится, не имеет доходов и имущества, достаточного для возмещения 

вреда, причиненного имуществу Кузина. Родители Романова были год тому 

назад лишены родительских прав, их сын проживал со своей тетей 

Васильевой без оформления попечительства. Решите ситуацию.  

Задача 2. Тринадцатилетний Слава Лустиков во время игры бросил 

острую металлическую пластинку, которой выбил глаз 10-летней Тане 

Захарьиной. Отец потерпевшей Николай Захарьин обратился в суд с иском к 

родителям Славы Лустякова о возмещении вреда, причиненного здоровью 

дочери. Городской суд взыскал с Лустиковых (отца и матери Славы) в пользу 

Н. Захарьина по 2500 рублей в месяц с каждого на усиленное питание 

ребенка до переосвидетельствования и по 12 000 с каждого в возмещение 

стоимости глазного протеза и транспортных и иных расходов, связанных с 

протезированием. Кроме того, суд предусмотрел в решении право 

потерпевшей требовать с ответчиков возмещения вреда, связанного с утратой 

ею трудоспособности, по достижении 14-летнего возраста. Отец Славы 

Лустикова подал на это решение кассационную жалобу, в которой обращал 

внимание на то, что он живет отдельно от Лустиковой – матери Славы и 

лишь уплачивает на сына алименты, поэтому не обязан нести 

ответственности за ею поступки. Лустикова также подала кассационную 

жалобу, в которой ссылалась на отсутствие ее вины в том, что сын причинил 

вред здоровью дочери истца. В подтверждение этого обстоятельства ею была 

представлена выданная школой характеристика, в которой поведение ее сына 

оценивалось как примерное. Решите ситуацию.  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Объем возмещения. Способы возмещения. Ответственность за 

совместно причиненный вред. Право регресса. 

2) Предупреждение причинения вреда. Комплексный характер 

обязательства. 

3) Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

4) Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 

5) Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

6) Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

7) Компенсация морального вреда. 

8) Порядок возврата (возмещения) неосновательного обогащения. 

9) Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Источники повышенной опасности: понятие, виды. 
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2) Особенности возмещения вреда, причиненного источниками 

повышенной опасности.  

3) Особенности возмещения вреда, причиненного должностными 

лицами органов государственной и муниципальной власти. 

4) Освобождение от возмещения вреда. 

5) Понятие вины в гражданском праве.  

6) Особенности компенсации морального вреда. 

 

Тема 2.9. Право на результаты интеллектуальной собственности   

 

Аудиторные занятия 

 

Лекция 19. Право на результаты интеллектуальной собственности   

План лекции:  

1) Авторское право: понятие, правовое регулирование.  

2) Субъекты и объекты авторского права. 

3) Содержание авторских прав. 

4) Ограничение авторских прав.  

5) Смежные права. 

6) Патентное право: понятие, правовое регулирование. 

7) Объекты патентного права.  

8) Субъекты патентного права и их права. 

9) Оформление патентных прав. 

 

Семинар 19. Право на результаты интеллектуальной 

собственности   

Основные вопросы: 

1) Авторское право в объективном и субъективном смысле. Правовое 

регулирование авторских прав. 

2) Произведение как объект авторского права: понятие, виды, условия 

защиты.  

3) Субъекты авторских прав. 

4) Личные неимущественные права автора: виды, сроки существования 

и защиты. 

5) Исключительное право: виды, сроки существования и защиты. 

6) Иные права автора: виды, сроки существования и защиты. 

7) Ограничение авторских прав. 

8) Защита авторских прав. 

9) Смежные права: понятие, субъекты, объекты, содержание. 

10) Патентное право: понятие, правовое регулирование. 

11) Объекты патентного права.  

12) Субъекты патентного права и их права. 

13) Оформление патентных прав. 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Личные неимущественные права автора: виды, сроки существования 

и защиты. 

2) Исключительное право: виды, сроки существования и защиты. 

3) Иные права автора: виды, сроки существования и защиты. 

4) Ограничение авторских прав. 

5) Защита авторских прав. 

6) Смежные права: понятие, субъекты, объекты, содержание. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое субъективное авторское право?  

2) Что такое произведение?  

3) Имеет ли факт обнародования значение для защиты произведения?  

4) Какие произведения не защищаются авторским правом и почему?  

5) Что такое право на имя? 

6) Что такое право на обнародование?  

7) Что такое право на отзыв?  

8) Что такое право доступа?  

9) Что такое исключительное право?  

10) Каков срок защиты исключительного права?  

11) Что происходит с исключительным правом после истечения срока 

защиты?  

12) Что такое исключительное право? 

13) В каких случаях допускается использовать чужие произведения без 

согласия правообладателя?  

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Особенности авторско-правовой защиты программ для ЭВМ и баз 

данных.  

2) Особенности защиты служебных произведений. 

3) Свободное использование объектов авторского права. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 [Текст] // Российская газета. – № 7 . – 21.01.2009. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 

– Ст. 3301. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – 

№ 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. 

– № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – 

№ 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

[Текст] // Российская газета. – № 59-60. – 26.03.1997. 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" [Текст] // Российская газета. – № 27. – 10.02.1996. 

8. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" [Текст] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 

11.07.1991. – № 28. – Ст. 959. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 

[Текст] // Российская газета. – № 8. – 16.01.1996. 

10. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 6. – 

12.01.1993. 

11. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

[Текст] // Российская газета. – № 238-239. – 08.12.1994. 

12. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ "О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд" [Текст] // Российская газета. – № 243. – 15.12.1994. 

13. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" [Текст] // Российская газета. – № 100. – 25.05.1995. 

14. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" [Текст] // Российская газета. – № 248. – 29.12.1995.  

15. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" [Текст] // Российская газета. – № 14. – 24.01.1996. 

16. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" 

[Текст] // Российская газета. – № 23. – 06.02.1996. 

17. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг" [Текст] // Российская газета. – № 79. – 25.04.1996. 

18. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" [Текст] // Российская газета. – № 91. – 16.05.1996. 

19. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ "О переводном и 

простом векселе" [Текст] // Российская газета. – № 53. – 18.03.1997. 
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20. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" [Текст] // 

Российская газета. – № 145. – 30.07.1997. 

21. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" [Текст] // Российская газета. – № 224. – 20.11.1997. 

22. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" [Текст] // Российская газета. – № 30. – 

17.02.1998. 

23. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ  "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Текст] // Российская газета. – № 137. – 22.07.1998. 

24. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой 

аренде (лизинге)" [Текст] // Российская газета. – № 211. – 05.11.1998. 

25. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

[Текст] // Российская газета. – № 153-154. – 10.08.2001. 

26. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" 

[Текст] // Российская газета. – № 233. – 28.11.2001. 

27. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" [Текст] // Российская 

газета. – № 16. – 26.01.2002. 

28. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" [Текст] // Российская газета. – № 209-210, 

02.11.2002. 

29. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях"[Текст]  // Российская газета. – 

№ 229. – 03.12.2002. 

30. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" [Текст] // Российская 

газета. – № 8. – 18.01.2003. 

31. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 8. – 

18.01.2003. 

32. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве" [Текст] // Российская газета. – № 115. – 17.06.2003. 

33. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ "О транспортно-

экспедиционной деятельности" // Российская газета. – № 128. – 03.07.2003. 

34. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" [Текст] // 

Российская газета. – № 261. – 27.12.2003.  

35. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" [Текст] // Российская газета. – № 

163. – 28.07.2005. 
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36. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" [Текст] // Российская 

газета. – № 165. – 29.07.2006. 

37. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" [Текст] // Российская газета. – № 250. – 08.11.2006. 

38. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 

5497. 

39. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ "О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций" [Текст] // Российская газета. – № 2. – 11.01.2007. 

40. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" [Текст] // Российская газета. – № 165. – 01.08.2007. 

41. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 12.11.2007. – № 46. – 

Ст. 5555. 

42. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" [Текст] // Российская газета. – № 94. – 30.04.2008. 

43. Федеральный закон от 13.05.2008 № 68-ФЗ "О центрах 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий" [Текст] // Собрание законодательства РФ . – 

19.05.2008. – № 20. – Ст. 2253. 

44. Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ "О патентных 

поверенных" // Российская газета. – № 267. – 31.12.2008. 

45. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 08.06.2009. – № 23. – Ст. 2758. 

46. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе" [Текст] // Российская газета. – № 139. – 30.06.2011. 

 

Основная литература 

1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С. С. 

Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 528 c. — 978-5-

8354-1440-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81107.html 

2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О. Г. 

Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 560 c. — 978-5-

8354-1441-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81108.html 

3. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, Т. М. Аникеева, Р. А. Курбанов [и др.]; под ред. М. М. Рассолов, 

http://www.iprbookshop.ru/81107.html
http://www.iprbookshop.ru/81108.html
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А. Н. Кузбагаров. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

4. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.]; под 

ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-

02112-6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81761.html 

5. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.]; под 

ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 751 c. — 978-5-238-

02112-6, 978-5-238-02114-0 (ч. 2). — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81762.html 

6. Рассолова, Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Т. М. Рассолова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право: современные проблемы науки, 

законодательства, практики [Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею 

доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова / А. 

Л. Маковский, А. В. Асосков, М. Л. Башкатов [и др.]; сост. В. С. Ем [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 640 c. — 978-5-8354-

1447-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81138.html 

2. Гражданское право. Часть вторая. Том 3 [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. И. Батурина, О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; под ред. Т. 

В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Зерцало-М, 2018. — 608 c. — 978-5-94373-433-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html 

3. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: сборник 

задач / В. А. Бетхер, Т. В. Богатова, Е. А. Грызыхина [и др.]; под ред. Е. Л. 

Невзгодина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 144 c. — 978-

5-7779-2017-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html 

4. Гражданское право (Особенная часть) [Электронный ресурс]: 

сборник задач / Т. В. Богатова, Е. А. Грызыхина, С. Э. Маслей [и др.]; под 

ред. Е. Л. Невзгодина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.html
http://www.iprbookshop.ru/81762.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/81138.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/59592.html
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государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 234 c. — 978-

5-7779-1926-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59593.html 

5. Захаркина, А. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. 

В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72540.html 

6. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров / В. А. Микрюков, Г. А. 

Микрюкова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 128 c. — 

978-5-8354-1283-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58240.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» // 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» // 

http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации // 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) 

занятий предусматривается использование систем мультимедиа, 

осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 

2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к 

промежуточной аттестации студенты могут пользоваться информационными 

ресурсами, рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а 

также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru/72540.html
http://www.iprbookshop.ru/58240.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения входного, 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Входной контроль знаний обучающихся проводится с целью 

выяснения уровня и содержания их знаний по вопросам теории и истории 

государства и права, конституционного права, гражданского права. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 
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задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий по самостоятельной 

работе осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии 

(кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль по 

самостоятельной работе организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестации проводится в форме зачета с оценкой и 

экзамена.  

На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, 

умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в 

течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета и экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

Теория государства 

и права  

Введение в 

профессию 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 
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числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 
Федерации 

 Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 
Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История 

государства и права 
России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 
Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против 

личности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 
и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности   

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 
 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 
Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство 

предварительного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 
техники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 
экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 
обеспечения 

Криминология 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена (в части 
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Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство 
предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования по 

вопросам билета. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания действующего 

гражданского 

законодательства; 

практики применения 

положений 

гражданского 

законодательства и 

подзаконных 

нормативных правовых 

актов; 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

основополагающие 

понятия 

гражданского права; 

анализировать 

содержание 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права в части 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

гражданско-

правовые 

отношения; 

навыками 

применения 

нормативных 
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основных принципов и 

институтов 

гражданского права; 

основных условий и 

содержание 

гражданско-правовых 

договоров 

регулирования 

гражданско-

правовых 

отношений, норм 

международного 

частного права и 

федерального 

законодательства 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в гражданско-

правовой сфере   

 

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по  

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
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(отлично, зачтено) демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания этических основ 

и корпоративных 

правил поведения в 

гражданско-правовых 

отношениях; 

оснований и порядка 

применения 

гражданско-правовых 

институтов и норм; 

детерминантов 

правовой 

регламентации 

гражданско-правовых 

отношений  

 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

юридические факты 

и подлежащие 

применению 

правовые нормы; 

устанавливать 

объекты 

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

частно-правовой 

сфере 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм; 

навыками 

реализации 

правовых норм в 

целях обеспечения 

прав и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц, 

публичных 

образований   

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 
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уровню. продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания действующего 

гражданского и 

смежного 

законодательства; 

Категориального 

аппарата в сфере 

гражданско-правового 

регулирования;  

рекомендаций высшей 

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний; 

этапов применения 

правовых норм 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

правовые категории 

и институты 

гражданского права 

при регулировании 

частно-правовых 

отношений; 

анализировать 

содержание и 

последствия 

юридически 

значимых действий 

субъектов 

правоприменительно

й деятельности;   

анализировать 

юридические факты 

как основания для 

возникновения, 

изменения, 

прекращений 

гражданско-

правовых отношений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической 

правоприменитель

ной деятельности; 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

правовых 

предписаний 

субъектами 

правоприменитель

ной деятельности  

 

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 
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дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания категориального 

аппарата в сфере 

регулирования 

гражданско-правовых 

отношений; 

видов и значения 

систематизации 

юридических фактов;  

правил квалификации 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств; 

этапов квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

правовые категории 

и институты 

гражданского права 

в сфере 

профессиональной 

правоприменительно

й деятельности; 

юридически 

грамотно составлять 

гражданские 

договоры и иные 

документы 

правового характера;   

анализировать 

юридически 

значимые факты и 

обстоятельства; 

применять приемы и 

способы 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации  
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обстоятельств 

Базовый (хорошо, 

зачтено) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о, зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

неудовлетворитель

но, не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

ОПК-2 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

ПК-5 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

ПК-6 Устный опрос, тест, задачи, реферат 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – устный опрос 
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Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
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Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении 

терминологией, учебным материалом, в применении 

полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика рефератов представлена в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные задачи представлены в обеспечении содержания 

дисциплины и ниже. 

 
1. Администрация области своим решением обязала граждан, выращивающих в личных 
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подсобных хозяйствах скот, свиней, овец, птицу, кроликов, реализовывать определенное ее 

количество по договорам с заготовительными организациями, занимающимися закупкой и 

переработкой такой сельхозпродукции, только своей области, по закупочным ценам, 

определенным в установленном порядке компетентными органами. В счет оплаты продукции 

70% ее стоимости должно было выплачиваться гражданам деньгами, а 30% – комбикормами 

или готовой продукцией перерабатывающих предприятий. Принятие такого решения 

объяснялось тем, что вследствие значительного уменьшения сдачи указанной 

сельхозпродукции колхозами, совхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

другими сельскохозяйственными предприятиями на перерабатывающие предприятия 

области они испытывают острый недостаток сырья для переработки, их производственные 

мощности значительно недогружены, у чих снизился выпуск готовой продукции, объемы 

ее реализации, что повлекло уменьшение отчислений от прибыли в бюджеты разных 

ровней. Гражданам разрешалось продавать на рынке излишки такой продукции только при 

наличии у них справки от перерабатывающих предприятий, которым они должны были 

сдавать ее, о сдаче ими определенного для них количества этой продукция. Соответствует 

ли решение администрации закону? Нарушены ли здесь какие-либо принципы 

гражданского права? Если да, то какой из принципов нарушен и в чем его сущность? Что в 

этой ситуации нужно сделать лицам, чьи права нарушены? 

2. В связи с тем, что предприятия – производители товаров повышенного спроса, 

расположенные на территории города, реализовывали большую их часть за пределами 

города и области, образовался дефицит таких товаров, покупательский спрос на них не 

удовлетворялся, администрация города приняла соответствующее решение. Оно 

обязывало предприятия – изготовителей таких товаров, находящиеся на территории 

города, до ликвидации дефицита на них заключать договоры на их реализацию только с 

торговыми организациями города и по ценам не выше среднерыночных на условиях 

самовывоза покупателями со складов продавцов своим, транспортом и за их счет. Многие 

поставщики отказались заключать такие договоры, указывая на то, что по закону они не 

обязаны это делать, да и по договору с торговыми организациями не возлагали на себя 

такой обязанности. Торговые организации обратились в арбитражный суд с исками о 

понуждении поставщиков заключить с ними договоры на поставку дефицитных товаров, 

ссылаясь на решение городской администрации. Какое решение должен вынести суд? 

Допускается ли понуждение сторон к заключению договора между ними, и если да, то в 

каких случаях? Кто принимает решение о необходимости заключения договора и о выборе 

контрагента по договору? 

 

3. Фермер Антонов взял в аренду у сельскохозяйственного кооператива 

малогабаритный автофургон для перевозки овощей и фруктов на рынок. В договоре 

аренды стороны указали, что автофургон передается в аренду с технической 

документацией на него. Однако при передаче автофургона арендодатель не передал 

Антонову техническую документацию. Работник ГАИ, обнаружив отсутствие технической 

документации на автофургон у Антонова надолго задержал автомобиль для выяснения 

вопроса о его собственнике. Груз за это время испортился. Антонов потребовал от 

сельскохозяйственного кооператива возмещения убытков. Правомерно ли требование 

фермера Антонова к сельскохозяйственному кооперативу? Какие действия вправе 

предпринять фермер Антонов, когда ему не была передана техническая документация 

вместе с автофургоном? 

 

4. Ножкин по договору найма сдал квартиру Ломову, а последний устроил в ней склад 

сильно пахнувших огнеопасных товаров, которыми он торговал на рынке. Соседи сказали об 

этом Ножкину, последний подал в суд иск к Ломову, в котором требовал досрочного 

расторжения договора найма, возмещения денежных затрат на ремонт квартиры, а также 
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возмещения морального вреда в пользу соседей. Противоправны ли действия Ломова? 

Правомерны ли требования Ножкина к Ломову о досрочном расторжении договора найма и 

возмещения материального и морального вреда? Какое решение может принять суд? 

5. Гражданин Чернышев по договору получил во временное пользование за плату от 

гражданина Семенова автомобиль "Жигули". Через некоторое время от своего знакомого 

Семенов узнал, что Чернышев зарегистрировался в качестве индивидуального предпри-

нимателя и использует автомобиль Семенова для перевозки пассажиров за плату. Не 

согласившись со столь интенсивной эксплуатацией автомобиля, Семенов потребовал 

установления платы за пользование автомобилем в размере 20% получаемого Чернышевым 

дохода от перевозки пассажиров либо расторжения договора. Чернышев считал, что 

требование Семенова необоснованно, поскольку между ними был заключен договор аренды, а 

не совместной деятельности, по которому только и можно претендовать на процент от 

получаемого Чернышевым дохода. Кроме того, в договоре аренды нет ни слова о том, для 

каких целей должен использоваться автомобиль. Не придя к согласию, стороны обратились в 

юридическую консультацию, адвокат которой поддержал позицию Чернышева, заявив, что 

целевое назначение при использовании автомобиля соблюдается. Правильно ли решение 

адвоката. 

6. Шестнадцатилетний Романов разбил стекла у стоявшей во дворе автомашины, 

принадлежащей на праве собственности Кузину. Кузин обратился в суд с иском к 

родителям Романова о возмещении причиненного вреда. Суд установил, что 

несовершеннолетний Романов нигде не работает и не учится, не имеет доходов и 

имущества, достаточного для возмещения вреда, причиненного имуществу Кузина. 

Родители Романова были год тому назад лишены родительских прав, их сын проживал со 

своей тетей Васильевой без оформления попечительства. Решите ситуацию. 

7. 7. В договоре предусмотрено условие, в соответствии с которым сторона вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор при наступлении определенных 

обстоятельств. Дает ли такое условие этой стороне договора право отказаться от 

исполнения договора во внесудебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского 

кодекса РФ, направив другой стороне уведомление о расторжении договора? 

8. Организации необходимо для целей продажи произвести оценку стоимости 

нежилого здания в соответствии с требованиями законодательства об оценочной 

деятельности. Было предложено два проекта договора: договор на оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости нежилого здания, по результатам которого выдается отчет об 

оценке рыночной стоимости, и договор на оказание консультационных услуг по анализу 

цен продажи аналогичных зданий за месяц, по результатам которого выдается 

информационная справка. Какой из договоров выбрать организации? 

9. Между сторонами заключен договор поставки, в качестве обеспечения исполнения, 

вытекающих из него обязательств заключен договор залога. В договоре поставки стороны 

предусмотрели, что заключение договора залога является существенным условием 

договора поставки. Поставщик обратился в суд с иском о признании договора залога 

недействительным, иск удовлетворен. Можно ли считать договор поставки заключенным? 

10. Арендатор обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора. В иске 

было отказано. При обжаловании судебного акта в вышестоящей инстанции решение суда 

первой инстанции было отменено и иск удовлетворен. С какого момента договор будет 

считаться расторгнутым? 

11. Арендатор обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора. В иске 

было отказано. При обжаловании судебного акта в вышестоящей инстанции решение суда 

первой инстанции было отменено и иск удовлетворен. С какого момента договор будет 

считаться расторгнутым? 

12. Между ИП (покупатель) и ООО (продавец) подписан договор поставки, в 

соответствии с которым ООО обязуется поставлять ИП товар, наименования и количество 
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которого указываются в накладных, а ИП обязуется оплачивать товар в течение пяти дней 

после передачи. За просрочку оплаты товара в договоре предусмотрена неустойка. ООО 

поставило ИП товар по накладным, в которых есть ссылки на договор поставки. ИП 

принял товар, но оплатил его со значительной просрочкой. ООО обратилось с иском о 

взыскании договорной неустойки. В отзыве на иск ИП ссылался на незаключенность 

договора поставки в связи с отсутствием в нем существенных условий и указывал, что 

поставка товара осуществлялась по разовой сделке купли-продажи, в связи с чем 

применение договорной неустойки необоснованно. Правомерны ли возражения ИП? 

13. По договору поставки передан товар, однако он не соответствует ГОСТу. Каких-

либо требований к качеству товара стороны не устанавливали. Может ли покупатель 

потребовать замены товара? 

14. Договором подряда предусмотрена неустойка за просрочку выполнения работ 

подрядчиком. Поскольку последний не выполнил обязательства по договору, заказчик 

обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с него неустойки за 

период с даты просрочки по день исполнения обязательств. Правомерны ли требования 

заказчика, если на дату вынесения арбитражным судом решения по делу обязательства 

подрядчика по выполнению работ не исполнены? 

15. Владелец патента на зависимое изобретение передал по договору исключительные 

права на него третьему лицу. Является ли такой договор действительным, если владелец 

патента на основное изобретение не давал согласия на передачу исключительных прав? 

16. Нужно ли согласие правообладателей на воспроизведение в магазине фонограммы 

музыки, опубликованной в коммерческих целях и приобретенной легально на компакт-

диске? Может ли магазин транслировать музыкальные радиопрограммы в прямом эфире? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тест по Общей части 

 

1. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела означает: 

а) запрет на какое-либо вмешательство со стороны государства в дела 

участников гражданского оборота; 

б) вмешательство государственных органов и органов МСУ в частные 

дела должно ограничиваться только случаями неправомерного поведения 

субъектов гражданского права; 

в) освобождение участников гражданского оборота от публичных 

обязанностей (уплата налогов, сборов и т.д.). 

2. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских 

правоотношений означает, что: 

а) все участники гражданских правоотношений имеют равный объем 

прав и обязанностей; 

б) ни один из субъектов не обладает преимуществом перед другими; 

в) одни и те же нормы распространяются на отношения с участием 

граждан, организаций, публичных образований; 

г) все из указанного верно; 

д) «б» и «в». 
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3. Имущественные и личные неимущественные отношения, 

возникающие между равными, независимыми, самостоятельными 

субъектами на основе метода гражданско-правового регулирования – это 

… гражданского права; 

а) принципы;  

б) функции; 

в) предмет; 

г) метод. 

4. Имущественные отношения как предмет гражданского права: 

а) возникают между равными и независимыми субъектами; являются 

возмездно-эквивалентными;  

б) носят накопительный характер; возникают между равными и 

независимыми субъектами; в качестве объекта имеют только вещи; 

в) являются возмездно-эквивалентными; в качестве объекта имеют 

только вещи; возникают между государством с одной стороны и гражданами 

с другой; 

г) нет правильного ответа. 

5. Вещные отношения как предмет гражданского права – это: 

а) отношения по обладанию и использованию вещей; 

б) отношения по выполнению работ; 

в) отношения по созданию юридических лиц и управлению ими; 

г) отношения по защите неимущественных благ. 

6. Принцип свободы договора – это… 

а) требование правового обеспечения естественной свободы участников 

гражданского общества удовлетворять свои потребности и интересы путем 

взаимных соглашений; 

б) требование, в соответствии с которым субъекты гражданского права 

независимы и используют предоставленные им права, для удовлетворения 

своих потребностей и интересов; 

в) основное начало гражданского законодательства, согласно которому 

декларируется невмешательство государства в договорные правоотношения 

граждан и (или) юридических лиц; 

г) законодательно закрепленная гарантия свободного выбора 

физическими и юридическими лицами любого вида предпринимательской 

деятельности. 

7. Обычай делового оборота может применяться: 

а) только в личных неимущественных отношениях; 

б) только в предпринимательских отношениях; 

в) только в наследственных правоотношениях; 

г) во всех имущественных отношениях. 

8. Местом жительства гражданина в соответствии с ГК РФ 

признается: 

а) место регистрации; 

б) место постоянного проживания; 
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в) место постоянного или преимущественного проживания; 

г) место нахождения основной части имущества. 

9. Какой источник гражданского права для его применения не 

требует фиксации в документах: 

а) указ Президента; 

б) обычай делового оборота; 

в) акты министерств и ведомств; 

г) «б» и «в». 

10. Для сингулярного правопреемства характерно: 

а) переход всех прав и обязанностей, за исключением личных; 

б) переход части прав и обязанностей, за исключением личных; 

в) переход всех прав и обязанностей; 

г) переход части прав и обязанностей. 

11. Часть вторая Гражданского права регулирует: 

а) наследственное право и авторское право;     

б) договоры и обязательства, связанные с причинением вреда; 

в) интеллектуальную собственность;  

г) положение субъектов и режим объектов гражданского права. 

12. Какое правоотношение возникает из неправомерных действий: 

а) охранительное;   

б) корпоративное;   

в) преимущественное. 

13. Гражданин признается безвестно отсутствующим, если о нем в 

месте его жительства нет сведений: 

а) в течение 5 лет; 

б) в течение 2 лет после окончания военных действий, в которых он 

принимал участие; 

в) в течение 1 года; 

г) в течение 6 месяцев в случае пропажи при обстоятельствах, 

угрожавших смертью. 

14. С какого момента юридическое лицо считается 

ликвидированным? 

а) с момента завершения расчетов с кредиторами; 

б) с момента ликвидационного баланса; 

в) с момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр; 

г) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юр.лица. 

15. С какого возраста граждане несут самостоятельную 

ответственность по обязательствам, связанным с причинением вреда? 

а) с 18 лет;  

б) с 16 лет; 

в) с 14 лет; 

г) с 10 лет. 

16. Созданные юридические лица регистрируются: 

а) в органах местного самоуправления; 
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б) в Федеральной налоговой службе; 

в) в администрации субъекта РФ; 

г) в лицензионной палате. 

17. После ликвидации производственного кооператива и 

удовлетворения требований кредиторов, оставшееся имущество …: 

а) распределяется между членами кооператива;  

б) передается в доход государства; 

в) направляется в соответствии с учредительными документами на цели, в 

интересах которых кооператив был создан, и (или) на благотворительные цели; 

г) передается собственнику. 

18. Некоммерческие организации обладают … правоспособностью. 

а) оригинальной;  

б) специальной;  

в) общей; 

г) универсальной. 

19. С какого возраста несовершеннолетний может быть признан 

полностью дееспособным в результате эмансипации? 

а) с 16 лет;   

б) с 15 лет;   

в) с 14 лет;        

г) с 17 лет. 

20. Какие лица (собственники) могут наделить создаваемые ими 

организации имуществом на праве хозяйственного ведения: 

а) любые субъекты права; 

б) государство; 

в) государство и лица, зарегистрированные в качестве пред-

принимателей без образования юридического лица; 

г) государство и коммерческие организации. 

21. Число членов общества с ограниченной ответственностью по 

общему правилу должно быть не более: 

а) 10;     

б) 25;  

в) 50;    

г) ограничений не установлено. 

22. Объединения коммерческих организаций, созданные в целях 

координации их предпринимательской деятельности, а также 

представления и защиты общих имущественных интересов – это …: 

а) некоммерческое партнерство; 

б) государственная корпорация; 

в) ассоциация (союз); 

г) учреждение. 

23. Российская Федерация реализует полномочия собственника 

федерального имущества через …: 

а) судебные органы; 
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б) законодательные органы; 

в) исполнительные органы; 

г) муниципальные образования. 

24. Имущественные права как объекты гражданских прав 

относятся к: 

а) имуществу; 

б) специальному виду вещей; 

в) услугам; 

г) нематериальным благам; 

25. Учредительный (е) документ (ы) акционерного общества — это: 

а) устав;    

б) положение;   

в) устав и учредительный договор; 

г) учредительный договор. 

26. Некоммерческие организации могут создаваться: 

а) любыми субъектами гражданского права; 

б) физическими и юридическими лицами; 

в) юридическими лицами;  

г) физическими лицами; 

д) публичными образованиями. 

27. В каких из указанных ниже ограниченных вещных правах 

может участвовать государство?  

а) сервитут;  

б) право хозяйственного ведения; 

в) право оперативного управления; 

в) во всех указанных в п.п. «а»-«в». 

28. К недвижимым вещам относятся: 

а) животные;   

б) предприятия; 

в) автомобили;  

г) вещи личного пользования. 

29. В гражданско-правовых отношениях Российская Федерация…: 

а) являются равными с остальными участниками; 

б) обладают преимуществом перед другими субъектами; 

в) имеют меньший объем возможностей по сравнению с другими 

субъектами; 

г) обладают преимуществом перед юридическими лицами, а по 

сравнению с физическими лицами имеют меньший объем возможностей. 

30. Под предприятием в гражданском праве понимается: 

а) коммерческая организация; 

б) производственная организация, как с правами юридического лица, 

так и без таких прав; 

в) имущественный комплекс предназначенный для осуществления 

предпринимательской деятельности; 
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г) коммерческий проект. 

31. В каких из указанных ниже ограниченных вещных правах 

может участвовать государство?  

а) сервитут;  

б) право хозяйственного ведения; 

в) право оперативного управления; 

в) во всех указанных в п.п. «а»-«в». 

32. К недвижимым вещам относятся: 

а) животные;   

б) предприятия; 

в) автомобили;  

г) вещи личного пользования. 

33. Каковы последствия отсутствия обязательных реквизитов 

ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для 

нее формы: 

а) ценная бумага будет считаться действительной; 

б) ценная бумага недействительна; 

в) никаких последствий не будет, если ценная бумага является 

векселем; 

г) необходимо нотариально заверить такую ценную бумагу. 

34. Какие сделки можно совершать с нематериальными благами…: 

а) сделки по отчуждению; 

б) ни какие, т.к. они являются неотчуждаемыми; 

в) сделки по временному владению; 

г) сделки, указанные в п.п. «б» и «в». 

35. Какая из сберегательных книжек является ценной бумагой? 

а) именная; 

б) на предъявителя; 

в) как на предъявителя, так и именная; 

г) никакая, т.к. сберегательная книжка – это документ, 

подтверждающий заключение договора банковского вклада. 

36. Срок защиты нематериальных благ…: 

а) составляет общий срок исковой давности – 3 года;  

б) составляет 15 лет; 

в) составляет 1 год; 

г) не ограничен временными рамками. 

37. Юридическим составом называется: 

а) совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения 

правоотношения; 

б) совокупность элементов, образующих состав преступления; 

в) совокупность элементов, образующих состав гражданского 

правонарушения; 

г) все перечисленное. 

38. Несоблюдение простой письменной формы сделки…: 
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а) не лишает стороны ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания; 

б) лишает стороны права приводить письменные и другие 

доказательства; 

в) лишает стороны ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания и приводить письменные и другие доказательства; 

г) лишает стороны ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и другие 

доказательства; 

д) влечет ее недействительность. 

39. Может ли сделка, совершенная недееспособным гражданином, 

быть признана действительной? 

а) нет; 

б) да, по требованию опекуна судом; 

в) да, по требованию опекуна органом опеки и попечительства; 

г) да, по требованию самого недееспособного гражданина судом или 

органом опеки и попечительства. 

40. Реализация гражданского субъективного права возможна: 

а) в личных обязательствах – только управомоченным лицом, в 

остальных случаях возможно через представителя; 

б) только лично; 

в) как лично, так и через представителя, по усмотрению 

управомоченного лица; 

г) только через представителя. 

41. Юрисдикционная форма защиты предполагает: 

а) самозащиту; 

б) обращение в суд или в административный орган; 

в) только судебную защиту; 

г) только административную защиту. 

42. Может ли полномочие явствовать из обстановки, в которой 

действует представитель? 

а) не может; 

б) может; 

в) может, но лишь в розничной торговле; 

г) может, но лишь в оптовой торговле. 

43. Претензионный срок относится к срокам …: 

а) защиты права; 

б) существования права; 

в) исполнения обязанности; 

г) исковой давности. 

44. Для возникновения правоотношения необходимо наличие трех 

юридических фактов, последовательности которых, законодатель 

придает значение. О каком юридическом факте идет речь: 

а) об универсальном составе;  
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б) о сложном юридическом факте; 

в) о сложном юридическом составе; 

г) о сложном правоприменительном акте. 

45. Сделка в письменной форме должна быть свершена путем…: 

а) составления документа, выражающего ее содержание; 

б) составления документа и подписания лицом/лицами, заключающими 

сделку; 

в) составления документа, выражающего ее содержание и подписания 

лицом/лицами, заключающими сделку; 

г) составления документа, выражающего ее содержание и подписания 

лицом/лицами, заключающими сделку, или должным образом 

уполномоченными лицами. 

46. Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия – это …: 

а) оспоримая сделка;    

б) ничтожная сделка; 

в) притворная сделка;    

г) мнимая сделка. 

47. Как реализуются права лица, признанного недееспособным?: 

а) у такого лица нет прав; 

б) права реализует опекун под контролем органа опеки и 

попечительства; 

в) органом опеки и попечительства; 

г) самостоятельно указанным лицом. 

48. В каких случаях лицо не будет нести ответственность за 

нарушение чужих прав: 

а) если права были нарушены в результате необходимой обороны; 

б) если права были нарушены в результате крайней необходимости;  

в) если причинитель вреда не виноват и по закону требуется наличие 

вины для привлечение к ответственности; 

г) во всех случаях, указанных в п.п. «а»-«в», не будет нести 

ответственности. 

49. Каков срок действия доверенности, выданной в порядке 

передоверия? 

а) не может превышать 1 года; 

б) не может превышать 3 лет; 

в) не может превышать срока действия доверенности, на основании 

которой она выдана; 

г) может превышать срок действия доверенности, на основании 

которой она выдана, но не более, чем на 1 год. 

50. Как определяется день окончания срока, если последний день 

срока приходится на нерабочий день?: 

а) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день; 
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б) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день, если иное не предусмотрено договором; 

в) данный вопрос законодательно не урегулирован; 

г) днем окончания срока считается последний рабочий день. 

 

Тест по Особенной части 

1. Если в договоре купли-продажи недвижимости отсутствует 

условие о цене, то: 

а) по общему правилу договор признается ничтожным; 

б) по общему правилу договор считается незаключенным; 

в) договор считается незаключенным; 

г) исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную 

недвижимость. 

2. Несоблюдение письменной формы договора купли-продажи 

недвижимости влечет: 

а) оспоримость договора;    

б) ничтожность договора; 

в) незаключенность договора;   

г) невозможность ссылаться на свидетельские показания. 

3. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с 

момента: 

а) передачи предприятия покупателю по передаточному акту; 

б) оплаты стоимости предприятия; 

в) государственной регистрации этого права; 

г) подписания сторонами договора продажи предприятия. 

4. Договор дарения недвижимого имущества совершается в форме: 

а) простой письменной; 

б) простой письменной с последующей государственной регистрацией; 

в) нотариальной; 

г) устной. 

5. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от 

дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа, заявив об этом в 

письменной форме не позднее чем за … до прекращения выплаты ренты 

или за более длительный срок, предусмотренный договором постоянной 

ренты. 

а) двадцать дней; 

б) один месяц; 

в) два месяца; 

г) три месяца. 

6. В качестве дара по договору дарения может выступать…: 

а) передача вещи во временное пользование; 

б) передача имущественного права (требования) к третьему лицу; 

в) освобождение от долга перед третьим лицом; 
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г) даром может быть указанное в п.п. «б» и «в». 

7. По договору постоянной ренты обязанности возлагаются…: 

а) только на получателя ренты; 

б) как на плательщика ренты, так и на получателя ренты; 

в) только на плательщика ренты; 

г) на любую сторону в зависимости от условий договора. 

8. Обычным подарком в отношениях, основанных на дарении, 

является подарок, стоимость которого не превышает…: 

а) 3000 рублей; 

б) 2000 рублей; 

в) 1000 рублей; 

г) 500 рублей. 

9. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого 

имущества под выплату ренты, совершается в форме: 

а) простой письменной;   

б) нотариальной с последующей государственной регистрацией; 

в) нотариальной;    

г) простой письменной с последующей государственной регистрацией. 

10. Сторона, намеренная расторгнуть договор аренды 

недвижимости, заключенный на неопределенный срок, должна 

предупредить об этом другую сторону за: 

а) один месяц; 

б) два месяца;    

в) три месяца; 

г) шесть месяцев. 

11. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от 

договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, 

известив об этом другую сторону за …, если договором не предусмотрен 

иной срок извещения: 

а) пятнадцать дней;  

б) один месяц; 

в) два месяца;  

г) за полгода. 

12. Договор проката заключается сроком до …: 

а) шести месяцев; 

б) до трех месяцев; 

в) до одного года; 

г) сроки никак не ограничиваются. 

13. Кто осуществляет ремонт по договору проката? 

а) текущий ремонт – арендатор, капитальный – арендодатель; 

б) текущий ремонт – арендодатель, капитальный – арендатор; 

в) и текущий, и капитальный ремонт – арендатор; 

г) и текущий, и капитальный ремонт – арендодатель. 

14. Если срок безвозмездного пользования не определен, то …: 
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а) договор считается заключенным на 1 год; 

б) договор считается заключенным на 3 года; 

в) договор считается заключенным на 5 лет; 

г) договор считается заключенным на неопределенный срок. 

15. При переходе права собственности на переданное по договору 

найма жилое помещение, договор найма …: 

а) прекращается во всех случаях; 

б) не прекращается; 

в) прекращается и с новым собственником должен быть заключен новый 

договор. 

16. Как называется сторона, которая в соответствии с договором 

финансовой аренды обязана принять предмет лизинга за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование в соответствии с договором? 

а) лизингодатель; 

б) лизингополучатель; 

в) продавец; 

г) покупатель. 

17. Кто вправе выступать в роли нанимателя по договору 

социального найма?: 

а) только физические лица; 

б) юридические лица с целью предоставления жилого помещения 

своим работникам для проживания; 

в) муниципальные образования; 

г) верные ответы в п.п. «а» и «б». 

18. За какие недостатки вещи, переданной в безвозмездное 

пользование, ссудодатель не отвечает?:  

а) которые были им оговорены при заключении договора;  

б) которые были заранее известны ссудополучателю; 

в) которые должны были быть обнаружены ссудополучателем во время 

осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или 

при передаче вещи; 

г) за все, указанные выше. 

19. За вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования вещи, переданной по договору безвозмездного 

пользования (ссуды) ответственность несет: 

а) ссудополучатель; 

б) всегда ссудодатель; 

в) ссудодатель, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла 

или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь 

оказалась с согласия ссудодателя; 

г) никто не несет. 

20. На какой срок может быть заключен договор коммерческого 

найма?: 
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а) на любой срок, не превышающий 10 лет; 

б) такие договоры бессрочны; 

в) на любой срок без ограничения; 

г) на любой срок, не превышающий 5 лет. 

21. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком 

материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить 

заказчику отчет об израсходовании материала. Остаток материала 

подрядчик: 

а) обязан возвратить заказчику;   

б) вправе использовать по своему усмотрению; 

в) вправе возвратить заказчику;  

г) должен утилизировать. 

22. За действия кого из указанных лиц наниматель не несет 

ответственности? 

а) за временных жильцов; 

б) за лиц, постоянно проживающих с нанимателем; 

в) за сонанимателей; 

г) за всех лиц, указанных в п.п. «а», «б» и «в» лиц, наниматель несет 

ответственность. 

23. Срок проживания временных жильцов …: 

а) не может превышать 6 месяцев;  

б) не может превышать 3 месяцев; 

в) не может быть менее 6 месяцев; 

г) не может быть менее 3 месяцев. 

24. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, 

принявший работу без проверки, лишается права заявлять требования, 

основанные на … недостатках работы: 

а) явных;      

б) каких-либо; 

в) не являющихся существенными;  

г) обнаруженных за пределами гарантийного срока. 

25. В какой момент по общему правилу к заказчику переходит риск 

случайной гибели результата работы, выполненной по договору 

подряда?: 

а) в момент передачи результата работы; 

б) в момент завершения работы; 

в) в момент приемки-передачи работы, оговоренный сторонами при 

заключении договора. 

26. Договор строительного подряда заключается …: 

а) на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том 

числе жилого дома), сооружения или иного объекта; 

б) на выполнение монтажных, пусконаладочных работ; 

в) на капитальный ремонт зданий и сооружений; 

г) на любые работы, указанные в п.п. «а»-«в». 
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27. Кто несет ответственность за обнаружившуюся невозможность 

использования предоставленных для осуществления работ по договору 

строительного подряда материалов или оборудования?: 

а) подрядчик;  

б) заказчик; 

в) сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства; 

г) сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, 

если не докажет, что невозможность использования возникла по 

обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. 

28. При неисполнении заказчиком обязанности уплатить 

установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в 

связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на 

удержание…: 

а) результата работы; 

б) результата работы, а также принадлежащие заказчику оборудование, 

остаток материала и другое, оказавшееся у него имущество заказчика; 

в) переданной для обработки вещи; 

г) принадлежащего заказчику оборудования, остатка неиспользованного 

материала. 

29. В каком объеме исполнитель возмещает убытки, причиненные 

заказчику при исполнении договоров на выполнение НИР, ОКР и 

технологических работ: 

а) в пределах стоимости всей работы; 

б) в размере 50% причиненного ущерба; 

в) в размере 70% причиненного ущерба; 

г) в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если 

договором не предусмотрено иное. 

30. Кто несет риск случайной невозможности исполнения 

договоров на выполнение НИР, ОКР и технологических работ: 

а) исполнитель в силу закона; 

б) исполнитель, если иное не предусмотрено договором; 

в) заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором; 

г) заказчик и исполнитель солидарно. 

31. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от 

любых прав третьих лиц …: 

а) если это предусмотрено договором купли-продажи; 

б) всегда; 

в) всегда, за исключением случая, когда покупатель согласился принять 

товар, обремененный правами третьих лиц; 

г) всегда, за исключением права залога. 

32. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) 

товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о 

продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в 

месте их продажи признается …:  
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а) рекламой; 

б) публичной офертой, если указаны существенные условия договора 

розничной купли-продажи; 

в) публичной офертой независимо от того, указаны ли существенные 

условия договора розничной купли-продажи; 

г) публичной офертой независимо от того, указаны ли существенные 

условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда 

продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены 

для продажи. 

33. В договоре продажи недвижимости должны быть указаны …: 

а) данные, позволяющие определенно установить недвижимое 

имущество, подлежащее передаче покупателю по договору; 

б) данные, определяющие расположение недвижимости на 

соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого 

имущества; 

в) данные о цене недвижимости; 

г) все данные, указаные в п.п. «а»-«в». 

34. Договор субаренды прекращается: 

а) в случае продажи предмета аренды другому лицу; 

б) в случае прекращения договора аренды; 

в) в случае уступки права требования арендных платежей; 

г) в случае обременения предмета аренды сервитутом. 

35. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок 

два года: 

а) подлежит государственной регистрации;   

б) по закону должен быть совершен в нотариальной форме; 

в) не подлежит государственной регистрации;  

г) может быть зарегистрирован по усмотрению сторон. 

36. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 

подлежат передаче …: 

а) вещи, определенные родовыми признаками; 

б) потребляемые вещи; 

в) непотребляемые вещи; 

г) любые вещи. 

37. Если иное не предусмотрено договором или обычаями делового 

оборота, то риск случайной гибели (случайного повреждения) товара, 

проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с 

момента: 

а) заключения договора купли-продажи;   

б) передачи товара продавцом перевозчику; 

в) передачи товара перевозчиком покупателю;  

г) уплаты провозной платы. 

38. Отсутствие у покупателя по договору розничной купли-

продажи кассового (товарного) чека …: 
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а) лишает его права ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение заключения договора и его условий; 

б) делает договор недействительным; 

в) не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение заключения договора и его условий; 

г) никак не влияет на отношения, вытекающие из договора розничной 

купли-продажи. 

39. В том случае, если договором поставки предусмотрена поставка 

товаров партиями, но срок поставки не оговорен, то товары должны 

поставляться равномерными партиями: 

а) поквартально;    

б) понедельно; 

в) помесячно;  

г) каждые 15 дней. 

40. Заказчик вправе вносить изменения в техническую 

документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные 

работы по стоимости не превышают … процентов указанной в смете 

общей стоимости строительства и не меняют характера 

предусмотренных в договоре строительного подряда работ. 

а) пяти;     

б) десяти; 

в) пятнадцати;   

г) двадцати. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету/экзамену  

1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод 

правового регулирования. 

2. Принципы гражданского права. Функции гражданского права.  

3. Источники гражданского права. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

5. Толкование источников гражданского права. Аналогия в гражданском 

праве.  

6. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, структура, виды.  

7. Субъекты гражданского права: правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. Правопреемство (общее и сингулярное). 

Содержание гражданского правоотношения. 

8. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды.  

9. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация.  

10. Дееспособность несовершеннолетних. Дееспособность малолетних.  

11. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным.  

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим, правовые 

последствия.  
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13. Объявление гражданина умершим, правовые последствия.  

14. Юридическое лицо: понятие и признаки, виды. Правосубъектность 

юридических лиц. Филиалы и представительства юридического лица. 

15. Имущество юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. 

16. Создание юридического лица. Органы юридических лиц.  

17. Хозяйственные товарищества.  

18. Общества с ограниченной ответственностью. Общества с 

дополнительной ответственностью. 

19. Акционерные общества.  

20. Производственные кооперативы.  

21. Унитарные предприятия.  

22. Некоммерческие организации.  

23. Реорганизация юридического лица. 

24. Ликвидация юридического лица. 

25. Банкротство как частный случай ликвидации юридического лица.  

26. Публичные образования как субъекты гражданского права. 

27. Объекты гражданских правоотношения: понятие, виды. Вещи как 

объект гражданского права: понятие и виды. 

28. Ценные бумаги как объект гражданского права. 

29. Акции и облигации как объект гражданского права.  

30. Вексель и чек как объект гражданского права. 

31. Нематериальные блага как объект гражданских правоотношений. 

32. Сделки: понятие, значение, виды. Условия действительности сделок.  

33. Форма сделки и ее виды. Последствия несоблюдения формы сделок.  

34. Недействительные сделки: понятие, виды.  

35. Ничтожные и оспоримые сделки: понятие, характеристика. 

36. Последствия недействительности сделок.  

37. Представительство: понятие, виды. Полномочия представителя.  

38. Доверенность: понятие, виды, форма, реквизиты.  

39. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, значение, исчисление. 

40. Исковая давность. 

41. Осуществление гражданских прав 

42. Защита гражданских прав. 

43. Понятие, признаки, виды вещных прав. 

44. Право собственности: понятие, признаки, виды, содержание. 

45. Основания возникновения права собственности: реквизиция, 

приобретательная давность, находка.  

46. Основания возникновения права собственности: на самовольную 

постройку, на безнадзорных животных, клад. 

47. Основания прекращение права собственности. 

48. Понятие, признаки, виды ограниченных вещных прав. 

49. Право оперативного управления. Право хозяйственного ведения. 

50. Сервитуты как ограниченные вещные права. 
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51. Ограниченные вещные права на землю.  

52. Общая собственности: понятие, особенности, признаки, виды. 

53. Общая долевая собственность. 

54. Общая совместная собственность супругов. 

55. Общая совместная собственность крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

56. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие, способы. 

Негаторный иск. 

57. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав. 

58. Владельческая защита.  

59. Обязательства: понятие, признаки, виды. 

60. Обязательства: понятие, структура, основания возникновения. 

Принципы исполнения. 

61. Субъекты обязательства: понятие, множественность. Перевозложение 

и переадресация в обязательствах.  

62. Перемена лиц в обязательстве.  

63. Исполнение обязательства.  

64. Особенности исполнения денежных обязательств.  

65. Особенности исполнения альтернативных и факультативных 

обязательств.  

66. Способы обеспечения исполнения обязательств: общие положения.  

67. Неустойка, задаток как способы обеспечения обязательств.  

68. Залог: понятие, субъекты, форма, принципы, содержание. 

69. Залог: основания и порядок реализации. Прекращение залога. 

70. Залог: виды.  

71. Независимая гарантия как способ обеспечения обязательств.  

72. Поручительство и удержание как способы обеспечения обязательств.  

73. Гражданско-правовая ответственность: понятие, признаки, виды, 

формы.  

74. Условия гражданско-правовой ответственности.  

75. Особенности ответственности за неисполнение денежного 

обязательства.  

76. Прекращение обязательств.  

77. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки, виды.  

78. Принцип свободы договора: содержание и ограничение.  

79. Содержание договора. Виды условий в договоре.  

80. Заключение договора: общий порядок.  

81. Заключение договора на торгах.  

82. Заключение договора в обязательном порядке.  

83. Расторжение и изменение договора: понятие, порядок, последствия. 

84. Расторжение и изменение договора: виды (по соглашению сторон, по 

требованию одной из сторон в судебном порядке и т.д.). 

85. Понятие, условия и виды договора купли-продажи. 
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86. Содержание обязательства, возникшего из договора купли-продажи 

(количество, ассортимент, комплектность, тара, упаковка). 

87. Качество товара по договору купли-продажи. Ответственность 

продавца за ненадлежащее качество товара. 

88. Исполнение обязанностей по передаче и принятию товара сторонами 

договора купли-продажи. Ответственность за нарушение этих 

обязательств. 

89. Исполнение обязанности по оплате товара по договору купли-

продажи. 

90. Особенности договора розничной купли-продажи. 

91. Виды договора розничной купли-продажи. 

92. Права потребителя в соответствии с законом «О защите прав 

потребителя». 

93. Понятие, условия договора поставки. Порядок заключения договора. 

94. Исполнение договора поставки. Ответственность за нарушение 

обязательства. 

95. Изменение и расторжение договора поставки. 

96. Поставка для государственный нужд. 

97. Договор мены. 

98. Договор контрактации. 

99. Договор энергоснабжения. 

100. Договор купли-продажи недвижимости. 

101. Договор купли-продажи предприятия. 

102. Договор дарения. 

103. Договор ссуды (безвозмездного пользования). 

104. Общие положения о ренте. 

105. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное содержание 

с иждивением. 

106. Договор аренды (общие положения). 

107. Содержание договора аренды. 

108. Изменение и прекращение договора аренда. 

109. Особенности договора проката. 

110. Аренда транспортных средств. 

111. Аренда зданий и сооружений. 

112. Аренда предприятий. 

113. Договор финансовой аренды (лизинга). 

114. Договор найма жилого помещения, его разновидности. 

115. Субъектный состав договора найма жилого помещения. 

116. Содержание договора найма жилого помещения. 

117. Договор подряда (общие положения). 

118. Качество работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. 

119. Цена работы и порядок ее оплаты. 

120. Бытовой подряд. 
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121. Строительный подряд. 

122. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

123. Договоры НИОКР. 

124. Договор возмездного оказания услуг. 

125. Договор перевозки груза. 

126. Договор перевозки пассажиров. 

127. Договор займа. 

128. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

129. Финансирование под уступку денежного требования. 

130. Договор банковского вклада. 

131. Договор банковского счета: общие положения. 

132. Договор банковского счета: содержание. 

133. Общие положения о расчетах. 

134. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. 

135. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

136. Договор хранения (общие положения).  

137. Содержание договора хранения. 

138. Хранение на товарном складе. 

139. Специальные виды хранения. 

140. Страховое правоотношение (понятие, виды, структура, основные 

термины). 

141. Имущественное страхование: страхование имущества и 

предпринимательского риска. 

142. Имущественное страхование: страхование ответственности. 

143. Личное страхование. 

144. Договор страхования. Правила страхования. Генеральный полис. 

145. Содержание договора страхования. 

146. Договор поручения. 

147. Договор комиссии. 

148. Договор агентирования. 

149. Договор доверительного управления имуществом: общие 

положения. 

150. Договор доверительного управления имуществом: содержание 

договора. Прекращение 

151. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, 

основные элементы.  

152. Содержание договора коммерческой концессии. Прекращение 

договора. 

153. Договор простого товарищества. 

154. Обязательства из односторонних действий: действия в чужом 

интересе без поручения. 

155. Обязательства из односторонних действий: публичное обещание 

награды и публичный конкурс.  



 
 

132 

 

156. Понятие деликтных обязательств. Основания ответственности за 

причинение вреда. 

157. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. 

158. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. 

159. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

160. Компенсация морального вреда. 

161. Обязательства из неосновательного обогащения. 

162. Общие положения наследственного права. 

163. Наследование по закону. 

164. Завещание: понятие, требование, виды. 

165. Закрытое завещание. Завещание, составленное в чрезвычайной 

ситуации. 

166. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

167. Авторское право: понятие, объект, субъекты. 

168. Общие положения патентного права: субъекты, их права, 

объекты. 

169. Получение патента на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец.  

170. Договоры об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности. 

171. Лицензионный договор.  

172.  Договор авторского заказа. 

 

Примерные темы курсовых работ  

1. Гражданское право: истоки и современность 

2. Наука гражданского права и ее методология 

3. Принципы гражданского права 

4. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых граж-

данским правом 

5. Понятие и система гражданского законодательства 

6. Виды гражданских правоотношений 

7. Гражданская правосубъектность граждан и организаций 

8. Правовое положение индивидуальных предпринимателей 

9. Понятие и сущность юридического лица 

10. Виды юридических лиц. 

11. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

12. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц 

13. Особенности ликвидации юридических лиц по российскому 

гражданскому праву 
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14. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

15. Холдинговые компании и дочерние общества. 

16. Гражданская правосубъектность производственного и 

потребительского кооператива. 

17. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

18. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

19. Общество с ограниченной ответственностью и общество с допол-

нительной ответственностью как юридические лица 

20. Акционерное общество как юридическое лицо 

21. Правое положение дочерних и зависимых обществ как юридических 

лиц 

22. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

23. Гражданская правосубъектность государства. 

24. Понятие и виды объектов гражданских прав 

25. Деньги как объект гражданских прав 

26. Ценные бумаги как объект гражданских прав 

27. Работы и услуги как объекты гражданских прав 

28. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

29. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

30. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

31. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче. 

32. Понятие и виды сделок в гражданском праве 

33. Понятие и способы осуществления гражданских прав 

34. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве 

35. Представительство в гражданском праве 

36. Понятие и содержание права на защиту как субъективного 

гражданского права 

37. Самозащита гражданских прав 

38. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 

39. Особенности ответственности по денежным обязательствам 

40. Компенсация морального вреда 

41. Понятие и виды сроков исковой давности  

42. Ограниченные вещные права в гражданском праве 

43. Понятие наследования в российском гражданском праве 

44. Наследование по завещанию 

45. Наследование по закону 

46. Понятие и виды права общей совместной собственности 

47. Понятие и виды ограниченных вещных прав 

48. Вещно-правовые способы защиты права собственности 

49. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве 

50. Правовая охрана промышленных образцов 

51. Средства индивидуализации товаров и их производителей 
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52. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания 

53. Правовое регулирование секретов производства (ноу-хау) 

54. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве 

55. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации 

56. Понятие и система обязательств в гражданском праве 

57. Уступка требования и перевод долга в обязательствах 

58. Понятие и способы исполнения обязательств 

59. Залог и его значение в рыночной экономике 

60. Ипотека и ипотечный кредит 

61. Правовое регулирование независимой гарантии и поручительства 

62. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе 

к рынку 

63. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников 

имущественного оборота 

64. Виды договоров и их классификация в гражданском праве 

65. Содержание договора и классификация его условий 

66. Условия договора и обычаи делового оборота 

67. Публичные договоры в гражданском праве 

68. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве 

69. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи 

70. Купля-продажа недвижимого имущества 

71. Особенности купли-продажи предприятия 

72. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора купли-продажи 

73. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в 

торговом обслуживании 

74. Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки 

75. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора поставки 

76. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд 

77. Договор контрактации  

78. Договор на энергоснабжение 

79. Договор мены и внешнеторговый бартер  

80. Договор дарения в современном гражданском праве 

81. Договор ренты и его разновидности  

82. Договор аренды и его основные разновидности 

83. Бытовой прокат 

84. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование 

на время) и без экипажа 

85. Аренда зданий и сооружений 

86. Особенности аренды предприятия 

87. Договор финансовой аренды (лизинга) 
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88. Договор найма жилых помещений и его разновидности 

89. Жилищные права членов семьи нанимателя 

90. Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 

91. Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания. 

92. Понятие и разновидности договора строительного подряда 

93. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

94. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) 

95. Авторские договоры 

96. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг 

97. Договор возмездного оказания услуг 

98. Транспортные обязательства и транспортные договоры 

99. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (желез-

нодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном) 

100. Договор транспортно-экспедиционной деятельности 

101. Правовые средства обеспечения сохранности груза на различных 

видах транспорта 

102. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного об-

служивания 

103. Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском 

праве 

104. Договор складского хранения (хранения на товарном складе) 

105. Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения 

вещей в ломбардах, банковских организациях, в камерах хранения, 

гардеробах и гостиницах, секвестр, хранение в силу закона) 

106. Договор поручения 

107. Договор комиссии 

108. Агентский договор 

109. Договор доверительного управления имуществом 

110. Страхование и страховые обязательства 

111. Договоры имущественного страхования в сфере 

предпринимательства 

112. Договор займа 

113. Понятие и виды кредитных обязательств 

114. Вексель и вексельные правоотношения 

115. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) 

116. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями 

117. Правовое регулирование электронного банковского перевода 

средств 

118. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов 

119. Правовое регулирование расчетов по инкассо 

120. Правовое регулирование расчетов чеками 
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121. Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных 

карт 

122. Договор о совместной деятельности и простое товарищество 

123. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и 

публичного конкурса 

124. Правовое регулирование проведения игр и пари 

125. Правовое регулирование лотерей 

126. Понятие и условия ответственности за причинение имуществен-

ного вреда 

127. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

128. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за 

чужую вину. 

129. Причинная связь как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

130. Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве. 

131. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

132. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность 

133. Имущественная ответственность за вред, причиненный государ-

ственными органами, органами местного самоуправления и дол-

жностными лицами 

134. Имущественная ответственность юридического лица за вред, 

причиненный его работниками 

135. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами 

136. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности 

137. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью граждан 

138. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

гражданину вследствие недостатков товара, работы или услуги 

139. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения 

140. Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 

предпринимательской деятельности. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 
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обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
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свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 
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Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
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оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения 

процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

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 организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 
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наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 
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при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению 

таких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 




