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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
усвоение студентами сущности гражданского права, специфики приемов гражданско-правового регулирования общественных отношений;
формирование у студентов навыков квалификации спорных ситуаций, определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) принадлежности;
достижение студентами высокого уровня знаний действующего гражданского законодательства и практики его применения;
воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности к детальной, логически безупречной аргументации выводов;
привитие начальных навыков научно-исследовательской работы.
1.2. Задачи дисциплины
– сформировать у студентов представления о гражданско-правовых понятиях, категориях,
отрасли гражданского права, системе гражданского законодательства;
– научить студентов понимать закономерности, характер и тенденции развития гражданского права;
– сформировать у студентов умение толковать закон, обосновывать и защищать свою позицию по гражданско-правовым вопросам;
– привить студентам навыки практической работы с нормативным материалом.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Гражданское право» (Б1.Б.10) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Жилищное право, Земельное право, Конституционное право, Нотариат, Практические навыки юриста:
представительство в суде, Теория государства и права.
Последующими дисциплинами являются: Международное частное право, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
– ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать терминологию и основные понятия, используемые в гражданском законодательстве; современное гражданское законодательство; тенденции развития и изменения гражданского
права и законодательства в условиях реформирования общества
– уметь соотносить наименование гражданско-правовой конструкции с ее содержанием;
анализировать действующее гражданское законодательство, научные взгляды; ориентироваться в
постоянно меняющемся законодательстве и применять только имеющие юридическую силу нормы
права, а также разрешать коллизии, связанные с изменением норм действующего законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с положениями
гражданского законодательства; на основе полученных навыков успешно применять нормы материального и процессуального права.
– владеть методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной практики; навыками выбора применяемых норм гражданского пра-
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ва, способов защиты гражданских прав.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 17.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности
Всего
Семестры
часов
3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр
Аудиторные занятия (всего)

306

70

90

52

68

26

Лекции

72

16

18

16

14

8

Практические занятия

216

54

72

36

54

0

Контроль самостоятельной
работы (курсовой проект /
курсовая работа)

18

0

0

0

0

18

Самостоятельная работа
(всего)

234

38

54

56

76

10

Проработка лекционного
материала

56

8

16

12

10

10

Подготовка к практическим
занятиям, семинарам

178

30

38

44

66

0

Всего (без экзамена)

540

108

144

108

144

36

Подготовка и сдача экзамена

72

0

36

0

36

0

Общая трудоемкость, ч

612

108

180

108

180

36

Зачетные Единицы

17.0

3.0

5.0

3.0

5.0

1.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

КП/КР, Сам.
ч
раб., ч

Всего
часов Формируемы
(без
е
экзаме компетенции
на)

3 семестр
1 Понятие гражданского права.

2

4

0

3

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

2 Гражданское правоотношение.

2

6

0

5

13

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

3 Граждане как субъекты гражданского
права.

2

10

0

5

17

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

4 Юридические лица как субъекты гражданского права.

2

11

0

5

18

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

5 Публично-правовые образования как
субъекты гражданских правоотношений.

0

1

0

2

3

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

6 Объекты гражданских прав.

2

6

0

5

13

ОПК-1, ПК-4,
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ПК-5
7 Сделки.

2

8

0

5

15

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8 Представительство. Доверенность

2

4

0

3

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

9 Сроки в гражданском праве. Исковая
давность

2

4

0

5

11

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

16

54

0

38

108

Итого за семестр

4 семестр
10 Право собственности и иные вещные права

6

26

0

20

52

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

11 Гражданско-правовое обязательство

8

30

0

20

58

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

12 Гражданско-правовой договор

4

16

0

14

34

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

18

72

0

54

144

Итого за семестр

5 семестр
13 Договоры, направленные на передачу имущества в собственность

8

16

0

20

44

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

14 Договоры, направленные на передачу имущества в пользование

6

12

0

20

38

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

15 Договоры, направленные на выполнение работ

2

8

0

16

26

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

16

36

0

56

108

Итого за семестр

6 семестр
16 Договоры, направленные на оказание услуг

4

8

0

20

32

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

17 Договоры, направленные на оказание транспортных услуг

2

6

0

7

15

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

18 Договоры кредитно-расчетной сферы

4

6

0

17

27

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

19 Договоры, направленные на оказание страховых услуг

0

2

0

3

5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

20 Договоры, направленные на передачу интеллектуальных прав

0

1

0

2

3

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

21 Организационные договоры

0

1

0

4

5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

22 Обязательства из односторонних
сделок

0

2

0

4

6

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

23 Охранительно-восстановительные
обязательства

0

8

0

5

13

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

24 Наследственное право

2

10

0

7

19

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

25 Право интеллектуальной собствен-

2

10

0

7

19

ОПК-1, ПК-4,
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ности

ПК-5

Итого за семестр

14

54

0

76

144

7 семестр
26 курсовая работа

8

0

18

10

18

Итого за семестр

8

0

18

10

36

Итого

72

216

18

234

540

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
3 семестр
1 Понятие
гражданского права.

2 Гражданское
правоотношение.

3 Граждане как
субъекты
гражданского права.

4 Юридические лица
как субъекты
гражданского права.

5 Публично-правовые
образования как
субъекты
гражданских
правоотношений.

Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Принципы гражданского
права. Источники гражданского права.

2

Итого

2

Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав.

2

Итого

2

Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина. Опека. Попечительство. Патронаж. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Индивидуализация гражданина. Предпринимательская деятельность граждан

2

Итого

2

Понятие юридического лица. Создание и
прекращение деятельности юридических
лиц. Классификация юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц.

2

Итого

2

Правоспособность публичных образований. Формы участия публичных образований в гражданском обороте. Правомочия
публично-правовых образований по владению, пользованию и распоряжению государственным и муниципальным имуществом. Ответственность публично-правовых образований по своим обязательствам.

0

Итого

0
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

6

6 Объекты
гражданских прав.

7 Сделки.

Вещи как объекты гражданских прав и их
классификация. Деньги и ценные бумаги
как объекты гражданских прав. Иные
объекты гражданских прав. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
и их защита.

2

Итого

2

Понятие и признаки сделки. Виды сделок.
Форма сделок. Недействительность сделок и ее последствия.

2

Итого

2

8 Представительство. Понятие представительства. ДоверенДоверенность
ность.
9 Сроки в
гражданском праве.
Исковая давность

2

Итого

2

Понятие срока, правила его исчисления.
Понятие исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановления течения
исковой давности. Последствия истечения
исковой давности.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

16
4 семестр

10 Право
Понятие и признаки вещного права. Пособственности и иные нятие права собственности. Основания
вещные права
приобретения права собственности. Право общей собственности. Прекращение
права собственности. Ограниченные вещные права. Способы защиты права собственности.
11 Гражданскоправовое
обязательство

12 Гражданскоправовой договор

6

Итого

6

Понятие, виды и основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Исполнение обязательства. Способы
обеспечения исполнения обязательства.
Ответственность за нарушение обязательства. Прекращение обязательств.

8

Итого

8

Понятие, содержание и толкование договора. Виды договоров. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение
договора.

4

Итого

4

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

18
5 семестр

13 Договоры,
Договор купли-продажи: общие положенаправленные на
ния. Отдельные виды договора куплипередачу имущества в продажи.Договор мены. Договор дарения.
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

7

собственность
14 Договоры,
направленные на
передачу имущества в
пользование

15 Договоры,
направленные на
выполнение работ

Договор ренты.
Итого

8

Договор аренды: общие положения.
Отдельные виды договора аренды. Договор найма жилого помещения. Договор
безвозмездного пользования имуществом
(ссуды).

6

Итого

6

Договор подряда: общая характеристика.
Виды договора подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

16
6 семестр

16 Договоры,
направленные на
оказание услуг

Договор возмездного оказания услуг.Договор хранения: общая характеристика.
Виды договора хранения. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом.

4

Итого

4

17 Договоры,
направленные на
оказание
транспортных услуг

Договор перевозки. Виды договора перевозки. Договор транспортной экспедиции.

2

Итого

2

18 Договоры
кредитно-расчетной
сферы

Договор займа. Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор банковского
вклада. Договор банковского счета. Понятие и виды расчетов.

4

Итого

4

19 Договоры,
направленные на
оказание страховых
услуг

Договор страхования.

0

Итого

0

20 Договоры,
направленные на
передачу
интеллектуальных
прав

Договор коммерческой концессии. Договор об отчуждении исключительного права.Лицензионный договор.

0

Итого

0

21 Организационные
договоры

Договор простого товарищества.

0

Итого

0

22 Обязательства из
односторонних
сделок

Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Игры и пари. Действия в чужом интересе без поручения.

0

23673

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8

23 Охранительновосстановительные
обязательства
24 Наследственное
право

25 Право
интеллектуальной
собственности

Итого

0

Обязательства вследствие причинения
вреда. Обязательства, возникающие
вследствие неосновательного обогащения

0

Итого

0

Понятие наследования. Наследование по
завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства.

2

Итого

2

Понятие, объекты и субъекты авторского
права, права авторов произведений. Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с
авторскими. Понятие, объекты и субъекты
патентного права.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

14
7 семестр

26 курсовая работа

Общие требования к оформлению курсовой работы. Выбор темы и разработка
плана курсовой работы. Сбор литературы
по теме курсовой работы и ее краткий
анализ. Формулирование актуальности,
предмета, объекта, цели, задач курсовой
работы. Формулирование выводов, сделанных в ходе написания курсовой работы.

8

Итого

8

Итого за семестр

8

Итого

72

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих
Наименова
и обеспечиваемых дисциплин
ние
дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 26
0
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Предшествующие дисциплины
1 Жилищное право

+ +

+ + + + +

2 Земельное право

+ +

+

3 Конституционное
право

+ +

+

23673

9

4 Нотариат

+

5 Практические навыки юриста: представительство в суде

+

+

6 Теория
государ+ +
ства и права
Последующие дисциплины
1 Международное
частное
право

+ +

+

+

+ +

2 Подготовка к
сдаче и
сдача госу- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
дарственного экзамена
5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетен
Формы контроля
ции
Лек.
Прак. зан. КСР (КП/КР)
Сам. раб.
ОПК-1

+

+

+

+

Домашнее задание, Опрос
на занятиях, Защита курсовых проектов / курсовых
работ, Тест

ПК-4

+

+

+

+

Домашнее задание, Опрос
на занятиях, Защита курсовых проектов / курсовых
работ, Тест

ПК-5

+

+

+

+

Домашнее задание, Опрос
на занятиях, Защита курсовых проектов / курсовых
работ, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
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10

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Названия разделов
(семинаров)

Трудоемкость, Формируемые
ч
компетенции

3 семестр
1 Понятие
гражданского права.

2 Гражданское
правоотношение.

3 Граждане как
субъекты
гражданского права.

Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Принципы гражданского
права. Гражданское законодательство как
источник гражданского права: структура,
действие во времени, пространстве и по
кругу лиц, применение по аналогии. Нормы международного права и международные договоры РФ как источники гражданского права. Обычаи как источники
гражданского права.

4

Итого

4

Понятие и структура гражданского правоотношения. Классификация гражданских
правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие, способы и пределы осуществления
гражданских прав. Защита гражданских
прав.

6

Итого

6

Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина. Ограничение
дееспособности гражданина. Признание
гражданина недееспособным. Условия, порядок и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим и
объявления его умершим. Понятие и значение опеки и попечительства. Патронаж.
Индивидуализация гражданина. Правовой
статус индивидуального предпринимателя.

10

Итого

10

4 Юридические лица Понятие юридического лица. Индивидуакак субъекты
лизация юридического лица. Правогражданского права. способность юридического лица. Учредительный документ юридического лица.
Органы юридического лица. Виды юридических лиц. Представительства и филиалы
юридических лиц. Способы создания и
прекращения деятельности юридических
лиц.
5 Публично-правовые
образования как
субъекты
гражданских
правоотношений.

11

Итого

11

Понятие публичных образований. Виды
публичных образований. Правоспособность публичных образований. Формы
участия публичных образований в гражданском обороте. Правомочия публичноправовых образований по владению, поль-

1
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

11

зованию и распоряжению государственным и муниципальным имуществом. Ответственность публично-правлвых образований образований по своим обязательствам.
6 Объекты
гражданских прав.

7 Сделки.

Итого

1

Имущество как объект гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав.
Деньги, валюта и валютные ценности как
объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие виды. Имущественные права.
Результаты работ и оказание услуг как
объекты гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности. Нематериальные блага.

6

Итого

6

Понятие сделки. Виды сделок. Форма
сделки. Государственная регистрация
сделки. Понятие недействительной сделки. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности
сделок.

8

Итого

8

8 Представительство. Понятие и значение представительства.
Доверенность
Субъектный состав представительства.
Виды представительства. Особенности
коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности.
9 Сроки в
гражданском праве.
Исковая давность

4

Итого

4

Понятие и значение сроков в гражданском
праве. Виды сроков. Правила исчисления
сроков в гражданском праве. Понятие исковой давности.

4

Итого

4

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

54
4 семестр

10 Право
Понятие и признаки вещного права. Сисобственности и иные стема вещных прав. Понятие права собвещные права
ственности. Субъекты права собственности. Основания возникновения права собственности. Право общей собственности:
понятие, виды. Прекращение права собственности. Ограниченные вещные права.
Способы защиты права собственности.
11 Гражданско-

26

Итого

26

Понятие обязательства. Основания возник-

30
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
12

правовое
обязательство

12 Гражданскоправовой договор

новения обязательств. Виды обязательств.
Стороны в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве. Исполнение обязательств.
Принципы исполнения обязательства.
Субъекты исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.

ПК-5

Итого

30

Понятие договора. Содержание договора.
Виды договоров. Толкование договора. Заключение договора. Расторжение и изменение договора.

16

Итого

16

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

72
5 семестр

13 Договоры,
направленные на
передачу имущества в
собственность

14 Договоры,
направленные на
передачу имущества в
пользование

15 Договоры,
направленные на
выполнение работ

Общая характеристика договора куплипродажи.Виды договора купли продажи.
Общая характеристика договора мены. Общая характеристика договора дарения.
Виды договора дарения. Договор ренты:
понятие, виды.

16

Итого

16

Договор аренды: предмет, субъекты, содержание, основания прекращения. Виды
договора аренды. Договор найма жилого
помещения: предмет, стороны, содержание, основания прекращения. Договор безвозмездного пользования имуществом.

12

Итого

12

Договор подряда: понятие, общая характеристика. Виды договора подряда. Договор
на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ: элементы договора, права и
обязанности сторон, ответственность сторон по договору.

8

Итого

8

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

36
6 семестр

16 Договоры,
направленные на
оказание услуг

Договор возмездного оказания услу.Договор хранения: понятие и общая характеристика. Виды договора хранения. Договор
поручения: элементы, права и обязанности
сторон, ответственность по договору,
основания прекращения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом.
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8

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

13

17 Договоры,
направленные на
оказание
транспортных услуг

18 Договоры
кредитно-расчетной
сферы

19 Договоры,
направленные на
оказание страховых
услуг

20 Договоры,
направленные на
передачу
интеллектуальных
прав

Итого

8

Договор перевозки: понятие, характеристика и виды. Правовое регулирование
перевозок. Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика и особенности договора транспортной экспедиции.

6

Итого

6

Договор займа. Кредитный договор. Понятие и основные признаки товарного кредита. Понятие и основные признаки коммерческого кредита.Договор финансирования
под уступку денежного требования. Договор банковского вклада. Договор
банковского счета. Понятие и виды расчетов. Субъекты расчетных отношений. Понятие наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.

6

Итого

6

Договор страхования: элементы, права и
обязанности сторон, объект страхования,
исполнение и прекращение страхового
обязательства, ответственность за нарушение страхового обязательства. Страхование имущества граждан. Страхование риска. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры личного страхования. Их содержание и виды. Обязательное
имущественное и личное страхование.

2

Итого

2

Особенности договора коммерческой концессии. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор:
понятие и порядок заключения, существенные условия, срок действия, виды.
Сублицензионный договор.

1

Итого

1

21 Организационные Понятие, характеристика и виды договора
договоры
простого товарищества. Элементы договора. Порядок заключения договора. Права и
обязанности товарищей. Вклады товарищей. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество
22 Обязательства из
односторонних
сделок

1

Итого

1

Понятие обязательства из публичного обещания награды. Понятие обязательств из
публичного конкурса. Организация публичного конкурса. Понятие и особенности

2
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

14

обязательств из проведения игр и пари.
Действия в чужом интересе без поручения. Понятие и виды действий в чужом
интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.
23 Охранительновосстановительные
обязательства

24 Наследственное
право

25 Право
интеллектуальной
собственности

Итого

2

Основание и условия возникновения ответственности за причинение вреда.
Объем и характер возмещения вреда. Характеристика специальных деликтов.Понятие и особенности обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения (кондикционные обязательства).
Условия возникновения кондикционных
обязательств. Виды кондикционных обязательств. Возврат неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату

8

Итого

8

Понятие наследования. Наследственное
имущество. Субъекты наследственного
правопреемства. Время и место открытия
наследства. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Основания наследования по закону. Определение круга наследников по закону и их очередность.
Принятие наследства: способы, срок. Наследование отдельных видов имущества.

10

Итого

10

Понятие, объекты и субъекты авторского
права. Права авторов произведений. Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с
авторскими. Понятие, объекты и субъекты
патентного права.

10

Итого

10

Итого за семестр

54

Итого

216

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
3 семестр
1 Понятие
гражданского
права.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционно-

1
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

15

го материала
2 Гражданское
правоотношение.

3 Граждане как
субъекты
гражданского
права.

4 Юридические
лица как субъекты
гражданского
права.

5 Публичноправовые
образования как
субъекты
гражданских
правоотношений.

Итого

3

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

0

Итого

2

6 Объекты
Подготовка к практичегражданских прав. ским занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

7 Сделки.

8
Подготовка к практичеПредставительство ским занятиям, семина. Доверенность
рам

2

Проработка лекционного материала

1

Итого

3

Подготовка к практиче-

4

9 Сроки в
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,

Домашнее задание,
16

гражданском
праве. Исковая
давность

ским занятиям, семинарам
Проработка лекционного материала

1

Итого

5

Итого за семестр

ПК-5

Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

38
4 семестр

10 Право
собственности и
иные вещные
права

11 Гражданскоправовое
обязательство

12 Гражданскоправовой договор

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

14

Проработка лекционного материала

6

Итого

20

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

14

Проработка лекционного материала

6

Итого

20

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

10

Проработка лекционного материала

4

Итого

14

Итого за семестр

54
Подготовка и сдача экзамена

36

Экзамен

5 семестр
13 Договоры,
направленные на
передачу
имущества в
собственность

14 Договоры,
направленные на
передачу
имущества в
пользование

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

16

Проработка лекционного материала

4

Итого

20

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

16

Проработка лекционного материала

4

Итого

20

15 Договоры,
Подготовка к практиченаправленные на ским занятиям, семинавыполнение работ рам
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

17

Проработка лекционного материала

4

Итого

16

Итого за семестр

56
6 семестр

16 Договоры,
направленные на
оказание услуг

17 Договоры,
направленные на
оказание
транспортных
услуг

18 Договоры
кредитнорасчетной сферы

19 Договоры,
направленные на
оказание
страховых услуг

20 Договоры,
направленные на
передачу
интеллектуальных
прав

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

16

Проработка лекционного материала

4

Итого

20

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

1

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

16

Проработка лекционного материала

1

Итого

17

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

1

Итого

3

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

0

Итого

2

21
Подготовка к практичеОрганизационные ским занятиям, семинадоговоры
рам

4

Проработка лекционного материала

0

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционно-

0

22 Обязательства
из односторонних
сделок
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

18

го материала
Итого

4

23 Охранительно- Подготовка к практичевосстановительны ским занятиям, семинае обязательства
рам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

24 Наследственное Подготовка к практичеправо
ским занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

1

Итого

7

25 Право
Подготовка к практичеинтеллектуальной ским занятиям, семинасобственности
рам

6

Проработка лекционного материала

1

Итого

7

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

76
Подготовка и сдача экзамена

36

Экзамен

7 семестр
26 курсовая работа Проработка лекционного материала
Итого

10

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

10

Итого за семестр

10

Итого

306

Защита курсовых
проектов / курсовых работ, Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы представлены таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы
Трудоемкость,
Формируемые
Наименование аудиторных занятий
компетенции
ч
7 семестр
Написание курсовой работы. Оформление курсовой работы на
бумажном носителе. Подготовка доклада по теме курсовой работы

18

Итого за семестр

18

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

10.1. Темы курсовых проектов / курсовых работ
Примерная тематика курсовых проектов / курсовых работ:
– Принцип добросовестности в гражданском праве.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Место корпоративных отношений в предмете гражданского права.
Пределы осуществления гражданских прав.
Содержание гражданского правоотношения.
Виды гражданских правоотношений: проблема классификации.
Юридические факты по российскому гражданскому праву.
Ограничение дееспособности гражданина.
Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права России.
Корпоративные юридические лица.
Унитарные юридические лица.
Гражданская правосубъектность производственного и потребительского кооператива.
Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия.
Ассоциации и союзы как субъекты гражданского права.
Учреждение по российскому гражданскому праву.
Товарищество собственников недвижимости как субъект гражданского права.
Автономные некоммерческие организации по российскому гражданскому праву.
Банкротство коммерческих организаций.
Реорганизация юридических лиц.
Единый недвижимый комплекс.
Деньги как объект гражданских прав.
Понятие и виды ценных бумаг.
Особенности оборота документарных ценных бумаг.
Бездокументарные ценные бумаги по российскому гражданскому праву.
Нематериальные блага и их защита по гражданскому праву России.
Понятие сделки.
Сделки c пороком воли.
Представительство в имущественном обороте.
Безотзывная доверенность.
Понятие исковой давности.
Санкции в гражданском праве.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Охранительные обязательства по российскому гражданскому праву.
Гражданско-правовая ответственность за чужую вину.
Случай в гражданском праве.
Непреодолимая сила по российскому гражданскому праву.
Риск в гражданском праве России.
Сроки в гражданском праве.
Отказ от права собственности по гражданскому праву России.
Ограниченные вещные права юридических лиц.
Вещные права на земельные участки.
Общее имущество супругов.
Право общей долевой собственности.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Натуральные обязательства по гражданскому праву России.
Исполнение гражданско-правового обязательства.
Правовая природа залога по гражданскому праву России.
Договор управления залогом.
Особенности правового регулирования залога обязательственных прав.
Независимая гарантия.
Неустойка по российскому гражданскому праву.
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– Уступка права требования по гражданскому праву России.
– Перевод долга по гражданскому праву РФ.
– Передача договора как инструмент перемены лиц в обязательствах.
– Принцип свободы договора и пределы его реализации.
– Смешанные договоры в гражданском праве России.
– Условия гражданско-правового договора.
– Рамочные договоры.
– Предварительный договор.
– Договор присоединения как способ заключения договора.
– Договор в пользу третьего лица.
– Вещный договор.
– Возмездность и эквивалентность в российском гражданском праве.
– Заверения об обстоятельствах в механизме восстановления имущественного положения
одной из сторон договора.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

3 семестр
Домашнее задание

10

10

10

30

Опрос на занятиях

20

15

20

55

Тест

5

5

5

15

Итого максимум за период

35

30

35

100

Нарастающим итогом

35

65

100

100

4 семестр
Домашнее задание

5

5

10

20

Опрос на занятиях

10

15

10

35

Тест

5

5

5

15

Итого максимум за период

20

25

25

70

Экзамен
Нарастающим итогом

30
20

45

70

100

5 семестр
Домашнее задание

10

10

10

30

Опрос на занятиях

20

15

20

55

Тест

5

5

5

15

Итого максимум за период

35

30

35

100

Нарастающим итогом

35

65

100

100

6 семестр
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Домашнее задание

5

5

10

20

Опрос на занятиях

10

15

10

35

Тест

5

5

5

15

Итого максимум за период

20

25

25

70

Экзамен

30

Нарастающим итогом

20

45

70

100

7 семестр
Защита курсовых проектов / курсовых работ

15

15

70

100

Итого максимум за период

15

15

70

100

Нарастающим итогом

15

30

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Гражданское право [Электронный ресурс]: Учебник. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] :
учеб. / С.С. Алексеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 511 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92538. — Загл. с экрана. (дата обращения 12.04.2018) — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/92538 (дата обращения: 29.06.2018).
2. Гражданское право [Электронный ресурс]: Учебник. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] :
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учеб. / О.Г. Алексеева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92537 (дата обращения 12.04.2018) — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92537 (дата обращения: 29.06.2018).
3. Соломин С.К. Гражданское право [Электронный ресурс]: отдельные виды договоров:
учебник /С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. - М.: Юстицинформ, 2018. - 380 с. http://www.garant.ru/
(дата обращения 12.04.2018) — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 29.06.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75077 (дата обращения 12.04.2018) — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75077 (дата обращения: 29.06.2018).
2. Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского законодательства [Электронный
ресурс]: промежуточные итоги [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ,
2017. — 431 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92499 (дата обращения 12.04.2018) —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92499 (дата обращения: 29.06.2018).
3. Соломин, С.К., Соломина Н.Г. Прекращение обязательства по российскому гражданскому праву [Электронный ресурс]: теоретический очерк [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Москва : Юстицинформ, 2014. — 142 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53943 (дата
обращения 12.04.2018) — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53943 (дата обращения:
29.06.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации и
выполнению самостоятельной работы / Дедкова Т. А., Хаминов Д. В., Чаднова И. В., Мельникова
В. Г. - 2017. 28 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6756 (дата обращения:
29.06.2018).
2. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по подготовке к
семинарским (практическим) занятиям / Дедкова Т. А., Мельникова В. Г., Хаминов Д. В., Чаднова
И. В. - 2017. 13 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6753 (дата обращения:
29.06.2018).
3. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические указания по написанию и
оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ / Дедкова Т. А., Хаминов Д. В., Чаднова И. В., Мельникова В. Г. - 2017. 49 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6755
(дата обращения: 29.06.2018).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Гарант», http://www.garant.ru/
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», http://www.consultant.ru
3. Интернет-ресурсы: http:// www. elibrary.ru, http:// www. lawlibrary.ru, http:// www.
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law.edu.ru.
4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (http://www.duma.gov.ru/); Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (http://www.council.gov.ru/); Официальный сайт Президента Российской
Федерации (http://kremlin.ru/);
6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://www.government.ru/);
7. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
(http://www.fas.gov.ru);
8. Официальный сайт Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
(http://www.fstrf.ru);
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации (http://www.pravo.gov.ru/);
10. Парламентская
газета
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
(http://www.pnp.ru/);
11. База информационно-аналитических материалов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ (http://iam.duma.gov.ru/);
12. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (http://www.ksrf.ru/).
13. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Вычислительная лаборатория
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201а ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Компьютеры;
- Компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– 7-Zip
– Adobe Acrobat Reader
– InkScape
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
– Microsoft Windows 7 Pro
– OpenOffice
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13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
Тест к разделу1.
Гражданское законодательство состоит из:
а) ГК РФ, иных принимаемых в соответствии с ним федеральных законов
б) ГК РФ
в) ГК РФ, иных принимаемых в соответствии с ним федеральных законов, законов субъектов РФ
Совокупность правовых норм в рамках отрасли гражданского права, отличающаяся развитой группой норм общего характера называется:
а) институт гражданского права
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б) раздел гражданского права
в) субинститут гражданского права
г) подотрасль гражданского права
Источниками гражданского права являются:
а) гражданское законодательство, обычаи
б) гражданское законодательство, обычаи, судебный прецедент
в) гражданское законодательство, обычай, нормы морали и нравственности
Принципом гражданского права не является:
а) свобода договора
б) презумпция невиновности
в) равенство участников гражданских отношений
г) судебная защита нарушенных прав
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила:
а) гражданского законодательства РФ
б) международного договора
в) по усмотрению сторон
Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной
деятельности, не предусмотренное законодательством, правило поведения, не зависимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе называется:
а) правовым обычаем
б) правовой нормой
в) правовой традицией
Гражданское законодательство не действует:
а) в пространстве
б) в масштабе
в) во времени
г) по кругу лиц
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие,
только в случаях, когда:
а) это прямо предусмотрено законом
б) это прямо предусмотрено законом или иными правовыми актами
в) это прямо предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон
Тест к разделу 2
Самозащита гражданских прав:
А) допускается
Б) не допускается
В) допускается только в случаях, предусмотренных законом
Лицо, для защиты своего нарушенного права, вправе воспользоваться:
А) любыми способами защиты, как предусмотренными, так и не предусмотренными законом
Б) только теми способами защиты, которые предусмотрены законом
В) только теми способами защиты, которые предусмотрены законом или соглашение сторон
Злоупотребление правом с прямым умыслом причинить вред третьим лицам называется:
а) делькредере
б) цессия
в) деликт
г) шикана
Форма защиты гражданских прав называется:
а) претензионная
б) юрисдикционная
в) альтернативная
г) исключительная
Конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы гражданского права связывают
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возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, называется
а) юридическим явлением
б) юридическим событием
в) юридическим условием
г) юридическим фактом
Содержание гражданского правоотношения составляют:
а) только субъективные права его участников
б) только субъективные обязанности его участников
в) субъективные права и обязанности его участников
Тест к разделу 3.
Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть вновь зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течении:
а) всей своей жизни
б) 5 лет со дня вступления в силу решения суда о признании его банкротом
в) 3 лет со дня завершения расчетов с кредиторами
г) 1 года со дня вступления в силу решения суда о признании его банкротом
Гражданская правоспособность возникает в момент:
а) рождения гражданина
б) достижения гражданином 18 лет
в) вступления гражданина в брак
Суд вправе ограничить гражданина в дееспособности, если он:
а) является инвалидом 1 и 2 группы по зрению
б) не имеет самостоятельного дохода
в) злоупотребляет спиртными напитками и тем самым ставит свою семью в тяжелое материальное положение
Ограничение гражданской правоспособности:
а) допускается в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами
б) не допускается
в) допускается в случаях, предусмотренных соглашением сторон
Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течении:
а) 3-х лет
б) 1 года
в) 5-ти лет
Правоспособность гражданина прекращается в момент:
а) признания гражданина недееспособным
б) признания гражданина безвестно отсутствующим
в) смерти гражданина
г) достижения гражданином пенсионного возраста
Основанием возникновения дееспособности в полном объеме является:
а) получение полного среднего образования
б) достижение трудоспособного возраста
в) рождение женщиной ребенка
г) эмансипация
Патронаж как форма попечительства устанавливается:
а) над недееспособными лицами
б) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет
в) над полностью дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента:
а) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
б) открытия счета в банке
в) уплаты государственной пошлины
г) постановки на учет в органах внутренних дел
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Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства о нем отсутствуют
сведения в течение:
а) 1 года
б) 3-х лет
в) 5-ти ле
Раздельное проживание попечителя с подопечным допускается, если это не отразится на
воспитании подопечного и при достижении им возраста:
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 18 лет
Приобретенная лицом дееспособность в результате вступления в брак до достижения
брачного возраста, при расторжении брака до 18 лет:
а) не сохраняется
б) сохраняется
в) сохраняется, если в таком браке были рождены дети
Днем смерти гражданина, объявленного судом умершим, считается день:
а) вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим
б) вынесения судом решения об объявления гражданина умершим
в) государственной регистрации смерти в органах загса
Государственной регистрации в органах загса не подлежит акт:
а) рождения
б) смерти
в) заключения брака
г) признания гражданина безвестно отсутствующим
д) перемены имени
Малолетними признаются граждане в возрасте:
а) до 18 лет
б) до 16 лет
в) до 14 лет
г) от 14 до 18 лет
д) до 6 лет
Гражданская правоспособность признается:
а) только за гражданами РФ
б) только за полностью дееспособными гражданами
в) за всеми гражданами в равной степени
Местом жительства гражданина признается место, где гражданин:
а) постоянно проживает
б) постоянно или преимущественно проживает
в) преимущественно проживает
Гражданин может быть признан эмансипированным в случае, когда он:
а) достиг возраста 16 лет и занимается трудовой или предпринимательской деятельностью
б) вступил в брак до достижения брачного возраста
в) достиг возраста 16 лет
г) остался без попечения родителей
Суд вправе признать гражданина недееспособным в случаях, когда он:
а) злоупотребляет спиртными напитками;
б) вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или
руководить ими;
в) страдает психическим заболеванием.
г) достиг преклонного возраста
Гражданин, который вследствие психического расстройства способен понимать значение
своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, признается в судебном порядке:
А) недееспособным
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Б) ограниченно дееспособным
В) эмансипированным
Г) безвестно отсутствующим
Тест к разделу 4.
Некоммерческие организации подлежат государственной регистрации в:
А) налоговом органе
Б) Министерстве юстиции
В) органах ЗАГС
Участниками полных товариществ могут быть:
а) только граждане
б) только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
в) только граждане и некоммерческие организации
г) только некоммерческие организации
Субъектом права хозяйственного ведения не является:
а) учреждение
б) казенное предприятие
в) государственное и муниципальное унитарное предприятие
Филиал юридическим лицом:
а) является
б) не является
в) является в случаях, предусмотренных законом
Некоммерческие организации осуществлять приносящую доход деятельность:
а) вправе
б) не вправе
в) вправе, если это служит достижению цели, ради которой они созданы
Одной из форм реорганизации юридического лица является:
а) конвалидация
б) санация
в) реституция
г) эвикция
д) трансформация
е) преобразование
Товарищество на вере иначе называется:
а) полное товарищество
б) простое товарищество
в) коммандитное товарищество
г) негласное товарищество
Некоммерческим юридическим лицом не является:
а) учреждение
б) саморегулируемая организация
в) фонд
г) потребительский кооператив
д) коммандитное товарищество
Хозяйственное общество, в котором другое хозяйственное общество или товарищество в
силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять принимаемые решения, является:
а) филиалом
б) представительством
в) зависимым обществом
г) дочерним обществом
д) холдинговой компанией
Тест к разделу 5.
Российская Федерация по обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований:
а) не отвечает
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б) отвечает
в) не отвечает, за исключением случаев, когда РФ приняла на себя поручительство по обязательствам указанных субъектов
Государственная собственность включает в себя собственность:
а) граждан
б) юридических лиц
в) РФ и ее субъектов
г) РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
д) муниципальных образований
К публичным образованиям относятся:
а) унитарное предприятие
б) акционерное общество
в) муниципальное образование
г) государственное учреждение
Тест к разделу 6.
Телевизор и пульт дистанционного управления им с точки зрения юридической классификации вещей представляют собой:
а) делимую вещь
б) сложную вещь
в) главную вещь и принадлежность
г) имущественный комплекс
д) неделимую вещь
Объектами гражданских прав не являются:
а) животные
б) бездокументарные ценные бумаги
г) безналичные денежные средства
д) органы государственной власти
е) предприятия
Недвижимым имуществом не является:
а) автомобиль
б) самолет
в) здание
г) земельный участок
Бездокументарная ценная бумага является:
а) вещью
б) имущественным правом
в) безналичными деньгами
Животные с позиции гражданского права относятся к:
а) субъектам права
б) объектам права (вещам)
Тест к разделу 7.
Сделка, действительность которой зависит ее правого основания, называется:
а) абстрактная
б) алеаторная
в) фидуциарная
г) коммутативная
д) каузальная
Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течении:
а) 1 года
б) 3 лет
в) 10 лет
Сделка – это:
а) правомерное действие, создающее правовые последствия
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б) любое действие, создающее правовые последствия
в) событие, создающее правовые последствия
г) и действие и событие, создающее правовые последствия
Существенного значения не имеет заблуждение относительно:
а) природы сделки
б) тождества предмета сделки
в) мотива сделки
Ничтожной называется сделка, которая считается недействительной в силу:
а) решения суда
б) соглашения сторон
в) прямого указания закона
Сделки, в зависимости от момента, с которого они считаются заключенными подразделяются на:
а) абстрактные и каузальные
б) односторонние и двусторонние
в) реальные и консенсуальные
г) алеаторные и коммутативные
д) срочные и бессрочные
Сделка, совершенная для вида, без намерения повлечь правовые последствия, называется:
а) притворная
б) мнимая
в) кабальная
г) абстрактная
д) каузальная
Тест к разделу 8.
Представитель совершать сделки от имени представляемого в отношении другого лица,
представителем которого он одновременно является:
а) вправе
б) вправе, если это прямо не запрещено доверенностью
в) не вправе, за исключением случаев коммерческого представительства
г) не вправе
Доверенность, в которой не указан срок ее действия, действительна в течении:
а) 1 года с момента ее совершения
б) 3 лет с момента ее совершения
в) 5 лет с момента ее совершения
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения:
а) ничтожна
б) действительна в течение года с момента ее выдачи
в) действительна в течение одного месяца с момента ее выдачи
Максимальный срок, на который может быть выдана доверенность, составляет:
а) 1 год
б) 5 лет
в) 3 года
г) максимальный срок действия доверенности законом не установлен
Тест к разделу 9.
Прекращение течения исковой давности при наличии предусмотренных в законе оснований,
после отпадения которых, срок начинает течь заново, называется:
а) приостановление исковой давности
б) восстановление исковой давности
в) перерыв исковой давности
Общий срок исковой давности для защиты нарушенного права равен:
а) 1 год
б) 3 года
в) 2 года
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г) 10 лет
Исковая давность – это срок, установленный законом для:
а) освобождения должника от ответственности
б) приобретения имущества в собственность
в) защиты права по иску лица, чье право нарушено
Течение срока, определенного периодом времени, начинается:
а) со дня наступления календарной даты или события, которыми определено его начало
б) на следующий день после календарной даты или события, которыми определено его начало
в) со дня, предшествовавшего наступлению календарной дате или событию, которыми определено его начало
Основанием для приостановления течения исковой давности не является:
а) непреодолимая сила
б) мораторий
в) призыв истца или ответчика в армию
г) болезнь истца или ответчика
Исковая давность, в силу прямого указания закона, не распространяется на требования:
а) собственника об устранении нарушений, хотя бы е не связанных с лишение его владения
вещью
б) о возврате неосновательного обогащения
в) об истребовании вещи из чужого незаконного владения
Срок, определяемый в полмесяца, считается равным:
а) 14 дням
б) 15 дням
в) 16 дням
г) 10 дням
Тест к разделу 10.
Вознаграждение за находку составляет до:
а) 25 % от стоимости вещи
б) 20 % от стоимости вещи
в) 50 % от стоимости вещи
Общая собственность подразделяется на:
а) совместная и личная
б) долевая и не долевая
в) совместная и долевая
г) раздельная и слитная
Иск об устранении всяких нарушений прав собственника, хотя бы и не связанных с лишением собственника владения, называется:
а) виндикационный
б) кондикционный
в) негаторный
г) о признании права
Право ограниченного пользования чужим земельным участком называется:
а) секвестр
б) аренда
в) сервитут
г) легат
д) модус
Способы приобретения права собственности подразделяются на:
а) первостепенные и второстепенные
б) основные и дополнительные
в) первоначальные и производные
г) договорные и внедоговорные
Субъектом права хозяйственного ведения не является:
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а) учреждение
б) казенное предприятие
в) государственное и муниципальное унитарное предприятие
Лицо, для приобретения в собственность недвижимого имущества по приобретательной
давности, должно открыто, добросовестно и непрерывно владеть им в течении:
а) 1 года
б) 5-ти лет
в) 15 лет
г) 20 лет
д) 25 лет
Лицо, которое приобрело имущество у неуправомоченного лица, но не знало и не должно
было знать о неосновательности своего владения, признается законом:
а) титульным владельцем
б) собственником
в) добросовестным приобретателем
г) недобросовестным приобретателем
Основанием прекращения права собственности не является:
а) реквизиция
б) отказ от права собственности
в) сдача имущества в аренду
г) национализация
Правомочиями, составляющими содержание права собственности, являются:
а) право пользования, право управления, право распоряжения
б) право владения, право контроля, право пользования
в) право владения, право пользования, право распоряжения
г) право распоряжения, право владения, право управления
Первоначальным способом возникновения права собственности является:
а) реорганизация
б) договор
в) приобретательная давность
г) наследование
Субъектом права оперативного управления является:
а) акционерное общество
б) фонд
в) некоммерческое партнерство
д) товарищество на вере
Государственная собственность включает в себя собственность:
а) граждан
б) юридических лиц
в) РФ и ее субъектов
г) РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
д) муниципальных образований
Второе название переработки вещи как способа приобретения права собственности:
а) реституция
б) реторсия
в) спецификация
г) суброгация
Имущество может быть виндицированно у добросовестного приобретателя:
а) если объектом виндикации являются деньги и ценные бумаги на предъявителя
б) если добросовестный приобретатель приобрел истребуемое имущество безвозмездно
в) в любом случае
Субъектами права общей совместной собственности не являются:
а) члены крестьянского фермерского хозяйства
б) сособственники приватизированной квартиры
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в) супруги
Ограниченным вещным правом не является:
а) сервитут
б) право оперативного управления
в) право пожизненного наследуемого владения
г) право собственности
д) право хозяйственного ведения
Тест к разделу 11.
Поручительство, если в договоре срок его действия не установлен, прекращается по истечении:
а) 2-х лет с момента наступления срока исполнения основного обязательства
б) 3-х лет с момента наступления срока исполнения основного обязательства
в) 6-ти месяцев с момента наступления срока исполнения основного обязательства
г) 1 года с момента наступления срока исполнения основного обязательства
Вид гражданско-правовой ответственности, в котором объем ответственности правонарушителя определяется с учетом виновного поведения потерпевшей стороны, называется:
а) внедоговорная ответственность
б) субсидиарная ответственность
в) смешанная ответственность
г) договорная ответственность
д) солидарная ответственность
Основанием прекращения гражданско-правового обязательства не является:
а) отступное
б) новация
в) отсутствие у должника денежных средств
г) зачет
д) прощение долга
Способ удовлетворения требования кредитора, избранный и согласованный сторонами взамен исполнения обязательства, называется:
а) зачет
б) новация
в) прощение долга
г) отступное
Должник не вправе возложить исполнение обязательства на третье лицо, если:
а) обязательство носит денежный характер
б) обязательство предусматривает обязанность должника исполнить обязательство лично
в) кредитор не дал согласия на исполнение обязательства третьим лицом
Обязательственное право в объективном смысле представляет собой:
а) подотрасль гражданского права
б) институт гражданского права
в) субинститут гражданского права
г) отрасль гражданского права
Обязательства, для лиц, не участвующих в них в качестве сторон (для третьих лиц) создавать обязанности:
а) не могут
б) могут
Замена в обязательстве должника называется:
а) уступка права
б) перевод долга
в) рокировка
г) гамбит
Способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого коммерческая организация
дает по просьбе другого лица письменное обязательство уплатить кредитору данного лица денежную сумму по предоставлении кредитором письменного требования об ее уплате, называется:
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а) поручительство
б) задаток
в) залог
г) независимая гарантия
Обязательство со множественностью лиц, характеризующееся неделимостью долга или
права требования, называется:
а) регрессное
б) долевое
в) солидарное
г) субсидиарное
Задаток выполняет функцию:
А) только обеспечительную
Б) обеспечительную, платежную
В) Обеспечительную, платежную, доказательственную
Тест к разделу 12.
Стороны непоименованный в ГК РФ договор заключить:
А) вправе
Б) не вправе
Договор, предусматривающий заключение договора в будущем, называется:
А) каузальным
Б) абстрактным
В) предварительным
Г) фидуциарным
Договор с исполнением по требованию называется:
А) опционным
Б) абонентским
В) рамочным
Г) публичным
Существенным признается нарушение договора:
А) влекущее для стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на
что вправе была рассчитывать при заключении договора;
Б) влекущее для стороны такой ущерб, что она в принципе лишается того, на что вправе
была рассчитывать при заключении договора
Сторона в одностороннем порядке отказаться от договора:
А) вправе всегда
Б) не вправе
В) вправе, если это прямо предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором
Договор, в котором отсутствует хотя бы одно из существенных условий, признается:
а) незаключенным
б) недействительным
в) действительным
Акцепт, полученный оферентом с опозданием по независящим от акцептанта причинам,
считается:
а) прибывшим вовремя
б) опоздавшим
в) опоздавшим при условии, что оферент немедленно сообщит акцептанту о прибытии акцепта с опозданием
Договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не
кредитору, а другому, указанному им лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства, называется:
а) договор об исполнении обязательства третьему лицу
б) договор в пользу третьего лица
в) многосторонний договор
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Соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей называется:
а) сделкой
б) договором
в) правоотношением
г) обязательством
тест к разделу 13.
Товаром по договору купли-продажи выступают:
А) вещи
Б) вещи и имущественные права
В) любые объекты гражданских прав
Предметом договора контрактации является:
А) электрическая энергия
Б) недвижимое имущество
В) сельскохозяйственная продукция
Г) транспортные средства
Д) ценные бумаги
Отказ плательщика постоянной ренты от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа должен быть заявлен не позднее, чем:
а) за три месяца до прекращения выплаты ренты
б) за один год до прекращения выплаты ренты
в) за шесть месяцев до прекращения выплаты ренты
г) за один месяц до прекращения выплаты ренты
Договор поставки считается заключенным, если в нем определены:
а) наименование товара, количество, срок
б) наименование товара
в) срок, наименование товара
г) количество товара, срок поставки
Одаряемым по договору пожертвования не может быть:
а) музей
б) религиозная организация
в) муниципальное образование
г) акционерное общество
Тест к разделу 14.
Имущество может передаваться во временное пользование по договору:
А) проката
Б) аренды предприятия
В) аренды транспортных средств
Г) аренды зданий и сооружений
Д) финансовой аренды
Договор аренды предприятия заключается:
а) в любой форме
б) в нотариальной форме
в) в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами
г) в устной форме
Договор проката заключается на срок, не превышающий:
а) 3-х лет
б) 6-ти месяцев
в) 5-ти лет
г) 1 года
Срок проживания временных жильцов не может превышать:
а) 5-ти лет
б) 6-ти месяцев
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в) 1 года
г) 3-х лет
Предметом договора аренды транспортных средств не является:
а) вертолет
б) автомобиль
в) велосипед
г) катер
Договором ссуды является договор, по которому одна сторона обязуется передать или передает другой стороне вещь:
а) в возмездное временное владение и пользование
б) в безвозмездное временное пользование
в) в безвозмездное временное владение и пользование
г) в возмездное временное пользование
Тест к разделу 15.
Предметом договора подряда не является выполнение:
А) строительных работ
Б) научно-исследовательских работ
В) изыскательских работ
Подрядчиком по договору бытового подряда может быть:
А) учреждение
Б) индивидуальный предприниматель
В) фонд
В) гражданин
Генеральный подрядчик за действия субподрядчика:
а) несет ответственность
б) не несет ответственности
в) несет ответственность на началах вины
Исполнитель по договору на выполнение НИОКР привлекать третьих лиц для проведения
научных исследований:
а) вправе без согласия заказчика
б) не вправе
в) вправе только с согласия заказчика
Тест к разделу 16.
Предметом агентского договора могут быть:
а) только юридические действия
б) только фактические действия
в) юридические и фактические действия
В качестве доверительного управляющего может выступать:
а) индивидуальный предприниматель
б) унитарное предприятие
в) учреждение
г) орган местного самоуправления
Правила о договорах возмездного оказания услуг не применяются к договорам об оказании:
а) медицинских услуг
б) образовательных услуг
в) информационных услуг
г) услуг по перевозке
Комиссионер от исполнения договора комиссии отказаться:
а) вправе всегда
б) не вправе
в) вправе, если договор заключен без указания срока его действия
Секвестр – это:
а) хранение вещи, являющейся предметом спора
б) изъятие вещи третьим лицом
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в) название одной из сторон договора коммерческой концессии
Вещи, поступившие комиссионеру от комитента или приобретенные для комитента, являются собственностью:
а) комиссионера
б) комитента
в) комитента и комиссионера на праве общей собственности
г) комиссионера, пока не будет выплачено комиссионное вознаграждение
Камера хранения обязана хранить вещи, не востребованные в установленные законом или
соглашением сторон сроки, еще в течение:
а) 30-ти дней
б) 15-ти дней
в) 10-ти дней
г) 3-х дней
Тест к разделу 17.
Договор аренды перевозки груза является:
а) реальным
б) консенсуальным
в) может быть как реальным, так и консенсуальным
Договор перевозки пассажира является:
а) реальным
б) консенсуальным
в) может быть как реальным, так и консенсуальным
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза составляет:
а) 2 года
б) 1 год
в) 3 года
Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне за плату всю
или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки груза, пассажиров и багажа называется:
а) договором транспортной экпедиции
б) договором фрахтования
в) договором аренды транспортного средства без экипажа
Экспедитор по договору транспортной экспедиции привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц:
а) вправе
б) не вправе
в) вправе, если иное не предусмотрено договором
Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции:
а) допускается
б) не допускается
в) допускается только в отношении экспедитора
г) допускается только в отношении клиента
Тест к разделу 18.
Договор займа является:
а) реальным
б) консенсуальным
в) может быть как реальным, так и консенсуальным
Договор займа, сторонами которого являются граждане должен быть заключен в письменной форме, если сумма займа превышает:
а) 5 тыс. руб
б) 10 тыс. руб
в) 3 тыс. руб
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем не предусмотрено иное, в случаях, когда договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую:
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а) 50 тыс. руб
б) 10 тыс. руб
в) 1 тыс. руб
г) 100 тыс. руб
В кредитном договоре на стороне кредитора может выступать:
а) кредитные организации
б) коммерческие организации
в) любые субъекты гражданского права
В качестве финансового агента по договору факторинга могут выступать:
а) любые субъекты гражданского права
б) коммерческие организации
в) только граждане
Правом на привлечение денежных средств во вклады обладают:
а) только банки
б) любые кредитные организации
в) любые коммерческие организации
Сумма процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента,
если иное не предусмотрено договором банковского счета, зачисляется на счет по истечении:
а) каждого месяца
б) года
в) каждого квартала
Тест к разделу 19.
Страховщиком по договору страхования могут выступать:
а) любые субъекты гражданского права
б) юридические лица, имеющие лицензию на осуществление страхования
в) юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензия на осуществление страхования
Страхование "за счет кого следует" означает, что в договоре страхования не указано имя:
а) страхователя
б) страховщика
в) выгодопреобретателя
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент:
а) достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям
б) уплаты страховой премии или первого взноса
в) наступления страхового случая
Срок исковой давности по требования, вытекающим из договора имущественного страхования составляет:
а) 1 год
б) 2 года
в) 3 года
Тест к разделу 20.
Договор коммерческой концессии государственной регистрации:
а) подлежит
б) не подлежит
Пользователем по договору коммерческой концессии может быть:
а) субъект предпринимательской деятельности
б) любой субъект гражданского права
в) только гражданин
Предметом договора коммерческой концессии является:
а) вещь
б) имущественное право
в) комплекс исключительных прав
Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока,
вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за:
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а) 1 месяц
б) 3 месяца
в) 6 месяцев
Тест к разделу 21.
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности могут быть:
а) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели
б) только коммерческие организации
в) только индивидуальные предприниматели
Договор простого товарищества, существование которого не раскрывается для третьих лиц,
называется:
а) негласное товарищество
б) тайное товарищества
в) закрытое товарищество
г) конфиденциальное товарищество
Вкладом товарища по договору простого товарищества могут быть:
а) только вещи
б) любое имущество
в) имущество, профессиональные знания, деловая репутация, деловые связи
г) только деньги
Тест к разделу 22
Если в публичном обещании награды не указан ее размер:
а) награда не выплачивается
б) размер ее определяется по соглашению сторон
в) составляет 3 тыс.руб.
В случае отмены публичного обещания награды лицо, объявившее о награде:
а) освобождается от обязанности возместить расходы лицам, отозвавшимся на объявление
б) не освобождается от обязанности возместить расходы лицам, отозвавшимся на объявление
Работы, не удостоенные награды, по общему правилу участникам конкурса:
а) возвращаются
б) не возвращаются
Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, судебной
защите:
а) подлежат
б) не подлежат
в) подлежат, в случаях указанных в законе
Тест к разделу 23.
Вред, причиненный правомерными действиями, возмещению:
а) подлежит
б) не подлежит
в) подлежит в случаях, предусмотренных в законе
Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению:
а) не подлежит
б) подлежит всегда
в) подлежит, если были превышены ее пределы
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, возмещению:
а) подлежит
б) не подлежит
в) подлежит лишь в случаях, предусмотренных законом
Родителя, лишенные родительских прав, ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми:
а) не несут
б) несут в течении 1 года после лишения родительских прав
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в) несут в течении 3-х лет после лишения родительских прав
Компенсация морального вреда возможна:
а) только в денежной форме
б) только в натуральной форме
в) в любой форме
Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:
а) пенсия, при отсутствии недобросовестности приобретателя и счетной ошибки
б) денежная сумма, уплаченная по ошибке за другого лица
в) имущество, полученное в порядке наследования, даже в случае явки гражданина, объявленного судом умершим
Вред причиненный вследствие недостатков купленной вещи подлежит возмещению:
а) продавцом
б) производителем
в) как продавцом, так и производителем по выбору покупателя.
Тест к разделу 24.
Для приобретения наследства наследник должен:
а) знать об открытии наследства
б) иметь опись наследуемого имущества
в) уплатить налог с наследуемого имущества
г) его принять
Отказ наследника от наследства возможен:
а) после подачи заявления о принятии наследства
б) после выдачи ему свидетельства о праве на наследство
в) после выдачи пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
г) в течение 6 месяцев со дня открытия наследства
Наследниками по праву представления по закону второй очереди являются:
а) двоюродные братья и сестры наследодателя
б) внуки наследодателя и их потомки
в) дед и бабка наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери
г) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя
Наследники наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, наследуют:
а) самостоятельно, как наследники первой очереди
б) в порядке наследственной трансмиссии
в) по праву представления
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента:
а) государственная регистрация права наследника на это имущество
б) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли наследства в случае смерти
наследника, призванного к наследованию, но не успевшего его принять в установленный срок
в) принятия наследства всеми наследниками
г) открытие наследства
Все имущество наследодателя считается выморочным, если:
а) оно завещано государству
б) государству завещана только часть имущества
в) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества
г) все наследники отстранены от наследования
Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются:
а) начальником места лишения свободы
б) начальником места лишения свободы и его заместителем
в) помощником начальника места лишения свободы
г) заместителем начальника места лишения свободы
Тест к разделу 25.
Объектами исключительных прав являются следующие средства индивидуализации:
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а) оформленная художником витрина магазина
б) вывеска магазина
в) образец одежды, обслуживающего персонала магазина, офиса
г) товарные знаки и знаки обслуживания
Объектами авторского права являются:
а) федеральные законы
б) судебные решения
в) литературные произведения
г) постановления Правительства РФ
Соавторами произведения признаются лица:
а) оказавшие автору техническое содействие при создании произведения
б) создавшие произведение своим совместным творческим трудом
в) организовавшие работу по созданию произведения
г) оказавшие автору материальное содействие при создании произведения
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются в течение:
а) 50 лет
б) 70 лет
в) 100 лет
г) неограниченного срока
Срок действия исключительного права на полезную модель исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента и составляет:
а) 5 лет
б) 10 лет
в) 15 лет
г) 20 лет
Если изделия, при создании которых применено изобретение, полезная модель, промышленный образец, правомерно введены в гражданский оборот, их дальнейшее распространение допускается:
а) с согласия патентообладателя и без выплаты вознаграждения
б) с согласия патентообладателя и с выплатой вознаграждения
в) без согласия патентообладателя и с выплатой вознаграждения
г) без согласия патентообладателя и без выплаты вознаграждения
14.1.2. Экзаменационные вопросы
Вопросы к экзамену (4 семестр)
Предмет, метод, принципы гражданского права
Источники гражданского права
Понятие гражданского правоотношения и его виды
Основания возникновения гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских прав
Правоспособность гражданина
Дееспособность гражданина
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным
Индивидуализация гражданина
Опека, попечительство, патронаж
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим
Предпринимательская деятельность гражданина
Юридическое лицо: понятие, признаки, классификация
Представительства и филиалы юридического лица
Порядок создания юридического лица
Реорганизация юридического лица
Ликвидация юридического лица
Полное товарищество
Товарищество на вере
Общество с ограниченной ответственностью
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Акционерное общество
Производственный кооператив
Потребительский кооператив
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Общественные организации. Религиозные организации
Ассоциации и союзы юридических лиц
Фонды
Учреждения
Публичные образования как субъекты гражданского права
Вещи как объекты гражданских прав
Ценные бумаги как объекты гражданских прав
Деньги, результат работ, оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности как
объекты гражданских прав
Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита
Гражданско-правовая сделка: понятие, признаки, условия действительности
Виды сделок
Форма и государственная регистрация сделок
Оспоримые сделки
Ничтожные сделки
Последствия недействительности сделки
Представительство
Доверенность
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, правила исчисления
Срок исковой давности: понятие, виды, последствия истечения
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
Понятие и признаки вещного права.
Понятие права собственности
Первоначальные основания возникновения права собственности
Производные основания возникновения права собственности
Прекращение права собственности
Право общей собственности
Ограниченные вещные права
Виндикационный иск как способ защиты права собственности
Негаторный иск как способ защиты права собственности
Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания возникновения
Перемена лиц в обязательстве
Исполнение обязательства: понятие, принципы
Срок, место, предмет и способ исполнения обязательства
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства
Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств
Удержание, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения обязательства
Залог как способ обеспечения исполнения обязательства
Основания прекращения обязательства
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности
Формы гражданско-правовой ответственности
Основания и условия возникновения гражданско-правовой ответственности
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, толкование
Виды договора
Заключение договора
Торги как способ заключения договора
Изменение и расторжение договора
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Вопросы к экзамену (6 семестр)
Понятие и элементы договора купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи
Договор розничной купли-продажи
Договор поставки
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд
Договор контрактации
Договор энергоснабжения
Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия
Договор мены
Договор дарения
Понятие, элементы и виды договора ренты
Понятие и элементы договора аренды
Права и обязанности сторон по договору аренды
Договор проката
Договор аренды транспортных средств
Договор аренды зданий и сооружений
Договор аренды предприятия
Договор финансовой аренды (лизинга)
Договор найма жилого помещения: понятие, виды, элементы, права и обязанности сторон
Договор безвозмездного пользования имуществом
Понятие и элементы договора подряда
Права и обязанности сторон по договору подряда
Договор бытового подряда
Договор строительного подряда
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Договор возмездного оказания услуг
Понятие и элементы договора хранения. Права и обязанности сторон
Договор складского хранения
Специальные виды хранения
Договор условного депонирования (эскроу)
Договор поручения
Договор комиссии
Агентский договор
Договор доверительного управления имуществом
Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажира
Договор транспортной экспедиции
Договор займа
Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит
Договор финансирования под уступку денежного требования
Договор банковского вклада
Договор банковского счета: общая характеристика
Виды договора банковского счета
Понятие и формы безналичных расчетов
Договор имущественного страхования
Договор личного страхования
Договор коммерческой концессии
Договор простого товарищества
Действия в чужом интересе без поручения
Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари
Понятие обязательства вследствие причинения вреда, основание и условия его возникнове-
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ния
Возмещение юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем вреда, причиненного его работником
Особенности возмещения вреда, причиненного государственными органами и органами
местного самоуправления. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
Особенности возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними, недееспособными,
ограниченно дееспособными, адееспособными
Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина
Обязательства из неосновательного обогащения
Наследование: понятие, субъекты, наследственное имущество
Наследование по завещанию
Наследование по закону
Принятие наследства: понятие, способы, сроки
Особенности наследования отдельных видов имущества
Объекты и субъекты авторского права. Права автора произведения
Виды договоров в сфере авторского права
Права, смежные c авторскими
Патентное право: объекты, субъекты, права авторов объектов промышленной собственности
14.1.3. Темы опросов на занятиях
1.Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Система гражданского права.
Виды источников гражданско-правового регулирования.
2. Гражданское правоотношение. Формы и способы защиты гражданских прав.
3. Правовой статус гражданина как субъекта гражданского права. Институт опеки и попечительства в гражданском праве. Институт безвестного отсутствия в гражданском праве. Предпринимательская деятельность граждан.
4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Правосубъектность
юридического лица. Порядок создания и способы прекращения деятельности юридических лиц.
Особенности правового регулирование отдельных видов юридических лиц.
5. Участие публично-правовых образований в гражданском обороте.
6. Объекты гражданских прав. Правовой режим отдельных объектов гражданских прав.
7. Институт сделки в гражданском праве. Виды сделок. Институт недействительности сделок.
8. Институт представительства в гражданском праве. Особенности договорного представительства.
9. Институт срока в гражданском праве. Порядок исчисления срока в гражданском праве.
Институт исковой давности.
10 Система вещных прав в гражданском праве. Право собственности. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. Защита вещных прав.
11. Понятие обязательства. Классификация обязательств. Исполнение обязательств. Гражданско-правовая ответственность. Прекращение обязательств.
12. Понятие договора. Порядок заключения договора. Порядок изменения и расторжения
договора.
13.Особенности договоров на передачу имущества в собственность.
14. Особенности договоров на передачу имущества в пользование.
15. Особенности договоров на выполнение работ.
16. Особенности договоров на оказание услуг.
17. Особенности договоров на оказание транспортных услуг.
18. Особенности договоров расчетно-кредитной сферы.
19. Особенности договора страхования.
20. Особенности договоров на передачу интеллектуальных прав.
21. Особенности организационных договоров.
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22. Особенности исполнения обязательств из односторонних сделок.
23. Особенности охранительно-восстановительных обязательств.
24. Особенности наследования имущества граждан.
25. Права на результаты интеллектуальной деятельности.
14.1.4. Темы домашних заданий
Примерные задания к разделу 1.
1. Приведите примеры норм, в которых реализуются принципы гражданского права.
2. Определите нарушается ли принцип гражданского права в следующей ситуации: Индивидуальный предприниматель Петров обратился в суд c требованием о признании недействительным
распоряжения органа местного самоуправления о запрете торговли в подземных переходах на территории муниципального образования. По его мнению, данный акт ограничивает свободу осуществления предпринимательской деятельности, устанавливает ограничения, препятствующие свободе перемещения товаров на территории РФ. Ответчик, в свою очередь, ссылался на то, что оспариваемое распоряжение издано во исполнение решения антитеррористической комиссии.
3. Приведите примеры легализации обычая в ГК РФ.
Примерные задания к разделу 2.
1. Приведите пример, когда субъективное право одновременно является субъективной обязанностью.
2. Составьте схему «Классификация юридических фактов в гражданском праве», подкрепляя ее примерами.
3. Приведите примеры правовых норм, в которых закреплено, что для возникновения гражданского правоотношения необходима государственная регистрация действия или события.
4. Определите правовую природу следующих правоотношений:
- Григорьев – сотрудник НИИ при проведении опыта грубо нарушил правила техники безопасности и поломал дорогостоящую аппаратуру;
- ИП Зайцеву по итогам конкурса предоставлен в аренду земельный участок из состава муниципальных земель;
- исполняя договор поставки, ООО «Глобус» передало для перевозки транспортной организации партию товара; адресат весь товар не получил, поскольку часть груза была похищена;
- совет директоров АО определил своим решением размер дивидендов, выплачиваемых акционерам;
- при проведении политических дебатов в прямом эфире один участник назвал другого вором и плеснул ему в лицо водой;
- Мурзина по просьбе Стрелковой побелила потолок и поклеила обои в ее квартире;
- дедушка на день рождения подарил внучке ролики;
- общее собрание ООО приняло решение об исключении из состава участников Петрова,
так как он не присутствовал ни на одном собрании общества;
- начальник дал своему подчиненному взаймы 5000 рублей, не взяв расписки;
- профессор Головатый готовил сына Дуровых к поступлению в университет;
- управляющий банка потребовал от редакции газеты компенсацию за ущерб, нанесенный
репутации банка в связи c опубликованием ложных сведений, касающихся деятельности банка, что
привело к оттоку клиентов;
- супруги Емельяновы после долгих лет совместной жизни решили расторгнуть брак и разделить нажитое в браке имущество.
Примерные задания к разделу 3.
1. Приведите примеры законодательного ограничения правоспособности граждан (c указанием конкретной статьи закона).
2. Приведите примеры из судебной практики, когда бы по решению или приговору суда
ограничивалась правоспособность гражданина.
3. Проанализируйте судебную практику о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства.
4. Составьте пакет документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (сфера деятельности – образовательные услуги для несовершеннолетних)
5. Составьте заявление в суд об отмене ранее принятого решения суда об объявлении гра-
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жданина умершим (от имени гражданина, объявленного умершим)
Примерные задания к разделу 4.
1. Составьте пакет документов, необходимых для регистрации общества с ограниченной ответственностью.
2. Составьте сравнительную характеристику полного товарищества и товарищества на вере.
3. Составьте сравнительную характеристику отдельных видов учреждений.
Примерные задания к разделу 5.
1. Приведите конкретные нормы ГК РФ иллюстрирующие, участие публично-правовых образований в гражданском обороте.
Примерные задания к разделу 6.
1. Используя часть вторую ГК РФ, назовите договоры, предметом которых может быть только недвижимое имущество; только вещи, определенные родовыми признаками; только непотребляемые вещи; результат работы; оказание услуги; результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
2. Приведите примеры нематериальных благ, принадлежащих субъекту с рождения.
3. Приведите научную дискуссию относительно природы безналичных денежных средств
4. Грищенко договорился с Семеновым о покупке у него автомашины «Жигули» за 5000
долларов США. При производстве расчетов Грищенко заплатил причитающуюся сумму в рублях
применительно к курсу доллара. Семенов потребовал оплаты только в долларах. Кто из них прав?
Примерные задания к разделу 7.
1. Определите, соответствуют ли условиям действительности следующие сделки:
- 16-летняя Иванова, вступившая в брак, приобрела, дорогой мебельный гарнитур;
- Зотов под влиянием шантажа продал Иванову коллекцию почтовых марок за 1 млн. рублей, однако после оценки коллекции экспертами выяснилось, что данная коллекция может быть
продана не более чем за 200 тыс. рублей;
- унитарное предприятие продало коммерческой фирме земельный участок, оформив сделку
в простой письменной форме;
- после расторжения брака Петров заключил письменное соглашение с бывшей женой следующего содержания: он обязуется выплачивать бывшей жене ежемесячно денежные суммы до
вступления ею в новый брак, передает в собственность бывшей супруге всю недвижимость, нажитую в период их брака, а также обещает дать согласие на усыновление их общих детей новым мужем его бывшей супруги.
2. Приведите исчерпывающий перечень сделок, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат нотариальному удостоверению.
3. Приведите судебную практику по ст. 169 ГК РФ.
Примерные задания к разделу 8.
1. Составьте доверенность на продажу квартиры с правом передоверия
2. Составьте доверенность на получение почтовой корреспонденции.
3. Составьте безотзывную доверенность.
Примерные задания к разделу 9.
1. Приведите классификацию гражданско-правовых сроков: по характеру определения; в зависимости от того, кем они устанавливаются; по правовым последствиям; в зависимости от назначения.
2. Приведите примеры специальных сроков исковой давности.
3. Определите природу следующих сроков: срок для принятия наследства; срок действия исключительного авторского права; срок обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.
Примерные задания к разделу 10.
1. Выявите отличия права собственности от иных вещных прав.
2. Приведите дискуссию относительно отнесения права аренды к ограниченным вещным
правам.
3. Составьте соглашение о пользовании гаражом, принадлежащему двум братьям на праве
общей собственности.
4. Составьте сравнительную характеристику виндикационного и негаторного исков.
Примерные задания к разделу 11.
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1. Сравните определение гражданско-правового обязательства по М.М. Агаркову (Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940) с определением, содержащимся в ГК РФ.
2. Выпишите из ГК РФ примеры, где упоминаются долевые и солидарные обязательства.
3. Приведите примеры из ГК РФ, когда имеет место регрессное обязательство.
4. Составьте перечень поименованных и непоименованных в законе способов обеспечения
исполнения обязательств.
5. Найдите в действующем гражданском законодательстве санкции, не являющиеся ответственностью.
Примерные задания к разделу 12.
1. Приведите судебную практику по вопросам толкования договора.
2. Приведите примеры из ГК РФ соглашений, не являющихся договорами.
3. Составьте проект предварительного договора.
Примерные задания к разделу 13.
1. Составьте сравнительную характеристику видов договора купли-продажи.
2.Составьте договор пожизненного содержания с иждивением.
Примерные задания к разделу 14.
1. Составьте сравнительную характеристику видов договора аренды.
2. Охарактеризуйте договор ссуды с точки зрения общей характеристики гражданско-правовых договоров.
3. Приведите классификацию жилищного фонда.
Примерные задания к разделу 15.
1. Приведите критерии разграничения договора подряда и трудового договора.
2. Проанализируйте систему генерального подряда
3. Выявите отличия договора на выполнение НИОКР от лицензионных и авторских договоров.
Примерные задания к разделу 16.
1. Назовите критерии разграничения договора возмездного оказания услуг и договора подряда.
2.Выявите различие между охраной имущества и его хранением.
3. Составьте сравнительную характеристику договоров комиссии, поручения и агентского
договора.
4. Из части первой ГК РФ приведите общую норму и некоторые отдельные составы, когда
возникают отношения по доверительному управлению.
Примерные задания к разделу 17.
1.Соотносите понятия "участники договора перевозки груза" и "участники договорных отношений по перевозке груза".
2.Выявите особенности отдельных видов перевозки: железнодорожной, автомобильной,
речной, морской, воздушной.
3. Выявите соотношение договора транспортной экспедиции с иными гражданско-правовыми договорами (поручением, перевозкой, агентированием).
Примерные задания к разделу 18.
1.Приведите сравнительную характеристику договора займа и кредитного договора.
2.Выявите особенности отдельных видов банковских вкладов.
3. Охарактеризуйте виды банковских счетов.
4. Приведите перечень форм безналичных расчетов, не поименованных в ГК РФ.
Примерные задания к разделу 19.
1. Составьте сравнительную характеристику договоров имущественного и личного страхования; добровольного и обязательного страхования.
2.Выявите особенности государственного страхования.
Примерные задания к разделу 20
1. Перечислите объекты исключительных прав, возможность использования которых может
быть предоставлена по договору коммерческой концессии.
2. Определите основную задачу законодательного регулирования договора коммерческой
концессии.
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Примерные задания к разделу 21.
1.Составьте договор о совместной деятельности, целью которой не является извлечение
прибыли.
Примерные задания к разделу 22.
1.На телефон поступило сообщение от АО «МТС» следующего содержания: «Поступил
платеж 100 рублей. Приз 200 тыс. рублей. Отправь «да» на номер 1525». После отправления абонентом слова «да» на указанный номер, от АО «МТС» пришло следующее сообщение: «Выбери
желаемый приз: 1) 200000 рублей; 2) LCDmeLG; 3) DUOS». Проанализируйте на предмет того
можно ли это объявление рассматривать как публичное обещание награды?
Примерные задания к разделу 23.
1. Соотносите кондикционное требование с виндикационным и реституционным требованиями.
2. Составьте исковое заявление о возмещении вреда, причиненного недостатками купленной вещи.
Примерные задания к разделу 24.
1. Составьте проект завещания.
2. Составьте иск в суд о признании потенциального наследника недостойным.
3. Проанализируйте судебную практику о признании завещания недействительным.
Примерные задания к разделу 25.
1. Составьте заявку на выдачу патента на изобретение.
2. Составьте проект договора на передачу исключительных прав на свою курсовую работу.
14.1.5. Зачёт
Вопросы к зачету (3 семестр)
Предмет, метод, принципы гражданского права
Источники гражданского права
Понятие гражданского правоотношения и его виды
Основания возникновения гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских прав
Правоспособность гражданина
Дееспособность гражданина
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным
Индивидуализация гражданина
Опека, попечительство, патронаж
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим
Предпринимательская деятельность гражданина
Юридическое лицо: понятие, признаки, классификация
Представительства и филиалы юридического лица
Порядок создания юридического лица
Реорганизация юридического лица
Ликвидация юридического лица
Полное товарищество
Товарищество на вере
Общество с ограниченной ответственностью
Акционерное общество
Производственный кооператив
Потребительский кооператив
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Общественные организации. Религиозные организации
Ассоциации и союзы юридических лиц
Фонды
Учреждения
Публичные образования как субъекты гражданского права
Вещи как объекты гражданских прав
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Ценные бумаги как объекты гражданских прав
Деньги, результат работ, оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности как
объекты гражданских прав
Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита
Гражданско-правовая сделка: понятие, признаки, условия действительности
Виды сделок
Форма и государственная регистрация сделок
Оспоримые сделки
Ничтожные сделки
Последствия недействительности сделки
Представительство
Доверенность
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, правила исчисления
Срок исковой давности: понятие, виды, последствия истечения
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
Вопросы к зачету (5 семестр)
Понятие и элементы договора купли-продажи
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи
Договор розничной купли-продажи
Договор поставки
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд
Договор контрактации
Договор энергоснабжения
Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия
Договор мены
Договор дарения
Понятие, элементы и виды договора ренты
Понятие и элементы договора аренды
Права и обязанности сторон по договору аренды
Договор проката
Договор аренды транспортных средств
Договор аренды зданий и сооружений
Договор аренды предприятия
Договор финансовой аренды (лизинга)
Договор найма жилого помещения: понятие, виды, элементы, права и обязанности сторон
Договор безвозмездного пользования имуществом
Понятие и элементы договора подряда
Права и обязанности сторон по договору подряда
Договор бытового подряда
Договор строительного подряда
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
14.1.6. Темы курсовых проектов / курсовых работ
1. Принцип добросовестности в гражданском праве.
2. Место корпоративных отношений в предмете гражданского права.
3. Пределы осуществления гражданских прав.
4. Содержание гражданского правоотношения.
5. Виды гражданских правоотношений: проблема классификации.
6. Юридические факты по российскому гражданскому праву.
7. Ограничение дееспособности гражданина.
8. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
9. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права России.
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10. Корпоративные юридические лица.
11. Унитарные юридические лица.
12. Гражданская правосубъектность производственного и потребительского кооператива.
13. Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия.
14. Ассоциации и союзы как субъекты гражданского права.
15. Учреждение по российскому гражданскому праву.
16. Товарищество собственников недвижимости как субъект гражданского права.
17. Автономные некоммерческие организации по российскому гражданскому праву.
18. Банкротство коммерческих организаций.
19. Реорганизация юридических лиц.
20. Единый недвижимый комплекс.
21. Деньги как объект гражданских прав.
22. Понятие и виды ценных бумаг.
23. Особенности оборота документарных ценных бумаг.
24. Бездокументарные ценные бумаги по российскому гражданскому праву.
25. Нематериальные блага и их защита по гражданскому праву России.
26. Понятие сделки.
27. Сделки c пороком воли.
28. Представительство в имущественном обороте.
29. Безотзывная доверенность.
30. Понятие исковой давности.
31. Санкции в гражданском праве.
32. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
33. Охранительные обязательства по российскому гражданскому праву.
34. Гражданско-правовая ответственность за чужую вину.
35. Случай в гражданском праве.
36. Непреодолимая сила по российскому гражданскому праву.
37. Риск в гражданском праве России.
38. Сроки в гражданском праве.
39. Отказ от права собственности по гражданскому праву России.
40. Ограниченные вещные права юридических лиц.
41. Вещные права на земельные участки.
42. Общее имущество супругов.
43. Право общей долевой собственности.
44. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
45. Натуральные обязательства по гражданскому праву России.
46. Исполнение гражданско-правового обязательства.
47. Правовая природа залога по гражданскому праву России.
48. Договор управления залогом.
49. Особенности правового регулирования залога обязательственных прав.
50. Независимая гарантия.
51. Неустойка по российскому гражданскому праву.
52. Уступка права требования по гражданскому праву России.
53. Перевод долга по гражданскому праву РФ.
54. Передача договора как инструмент перемены лиц в обязательствах.
55. Принцип свободы договора и пределы его реализации.
56. Смешанные договоры в гражданском праве России.
57. Условия гражданско-правового договора.
58. Рамочные договоры.
59. Предварительный договор.
60. Договор присоединения как способ заключения договора.
61. Договор в пользу третьего лица.
62. Вещный договор.
63. Возмездность и эквивалентность в российском гражданском праве.
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64. Заверения об обстоятельствах в механизме восстановления имущественного положения
одной из сторон договора.
14.1.7. Темы самостоятельных работ
– Понятие, объекты и субъекты авторского права.
– Личные неимущественные права авторов произведений.
– Исключительное право на произведение.
– Срок действия исключительного права на произведение.
– Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
– Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с авторскими.
– Права на исполнение.
– Право на фонограмму.
– Право организаций эфирного и кабельного вещания.
– Право изготовителя базы данных.
– Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
– Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав.
– Понятие, объекты и субъекты патентного права.
– Изобретение: понятие и условия патентоспособности.
– Полезная модель: понятие и условия патентоспособности.
– Промышленный образец: понятие и условия патентоспособности.
– Авторы и патентообладатели.
– Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца.
– Элементы договора займа: предмет, субъекты, форма, срок и иные существенные условия договора. Установление процентов по договору. Права и обязанности сторон по договору
займа. Ответственность за нарушение условий договора. Особенности договоров целевого и государственного займа.
– Элементы кредитного договора: предмет, субъекты, форма, срок и иные существенные
условия. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
– Понятие и основные признаки товарного кредита.
– Понятие и основные признаки коммерческого кредита.
– Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение финансового агента. Характер денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Ответственность клиента перед финансовым агентом.
– Элементы договора банковского вклада. Проценты по вкладам. Стороны договора
банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Исполнение договора банковского вклада. Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
– Элементы договора. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
банковского счета. Субъекты договора банковского счета. Права и обязанности сторон по договору
банковского счета Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
– Понятие и виды расчетов. Субъекты расчетных отношений. Понятие наличных расчетов. Оформление наличных расчетов. Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. Понятие и содержание безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
– Понятие, характеристика и виды договора перевозки.
– Правовое регулирование перевозок.
– Элементы договора перевозки.
– Порядок заключения договора перевозки.
– Имущественная ответственность по договору перевозки.
– Понятие и особенности договора перевозки груза.
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– Понятие и особенности договора перевозки пассажира и багажа.
– Понятие, характеристика и особенности договора транспортной экспедиции.
– Элементы договора: предмет, субъект, цена, срок, форма договора.
– Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции.
– Исполнение обязанностей экспедитора третьими лицами.
– Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции
– Понятие и значение сроков в гражданском праве.
– Виды сроков: императивные, диспозитивные, определенные, неопределенные, общие,
специальные, нормативные, договорные, судебные, правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие.
– Сроки осуществления гражданских прав: сроки существования субъективного права,
пресекательные сроки, гарантийные сроки, претензионные сроки.
– Сроки защиты гражданских прав.
– Правила исчисления сроков в гражданском праве.
– Понятие исковой давности.
– Общий и специальные сроки исковой давности.
– Начало течения исковой давности.
– Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой давности.
– Последствия истечения срока исковой давности.
– Требования, на которые исковая давность не распространяется.
– Понятие, признаки сделки и условия ее действительности.
– Виды сделок.
– Форма сделки.
– Совершение сделки в форме конклюдентных действий и молчания.
– Последствия несоблюдения формы сделки.
– Государственная регистрация сделки и ее гражданско-правовое значение.
– Понятие недействительной сделки.
– Виды недействительных сделок.
– Ничтожные сделки: составы сделок, относящихся к ничтожным, их характеристика
– Конвалидация сделки.
– Оспоримые сделки: составы сделок, относящихся к оспоримым, их характеристика
– Общие и дополнительные последствия признания сделки недействительной.
– Понятие имущества в гражданском праве.
– Понятие и юридическая классификация вещей, её практическое значение.
– Плоды, продукция и доходы, особенности их правового режима.
– Деньги, валюта и валютные ценности как объекты гражданских прав.
– Документарные ценные бумаги как объекты гражданских прав.
– Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав, особенности их обращения
– Результаты работ как объекты гражданских прав.
– Оказание услуг как объекты гражданских прав
– Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав.
– Имущественные права как объекты гражданских прав.
– Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их характеристика.
– Особенности гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой репутации,
изображения гражданина, частной жизни гражданина
– Место гражданского права в системе отраслей российского права.
– Гражданское право как наука.
– Отношения, регулируемые гражданским правом
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– Особенности метода гражданского права
– Понятие и значение принципов гражданского права.
– Общая характеристика Гражданского кодекса РФ как основного источника гражданского права.
– Роль судебной практики в регулировании гражданских отношений
– Гражданское законодательство как источник гражданского права. Структура гражданского законодательства.
– Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные
акты как источники гражданского права.
– Нормы международного права и международные договоры РФ.
– Обычаи как источники гражданского права.
– Понятие и признаки вещного права.
– Система вещных прав.
– Собственность как экономическая категория.
– Понятие и сущность права собственности.
– Содержание субъективного права собственности.
– Субъекты права собственности.
– Первоначальные основания возникновения права собственности.
– Производные основания возникновения права собственности.
– Основания возникновения и прекращения права общей собственности.
– Право общей долевой собственности и порядок его осуществления собственниками.
– Право общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
– Общая совместная собственность супругов.
– Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в общей
совместной собственности. Прекращение права собственности.
– Ограниченные вещные права: понятие, система, общая характеристика.
– Понятие защиты права собственности.
– Способы защиты права собственности.
– Истребование имущества из чужого незаконного владения.
– Защита прав собственника от нарушений, не связанных c лишением владения.
– Содержание правоспособности гражданина
– Дееспособность гражданина.
– Ограничение дееспособности гражданина.
– Признание гражданина недееспособным
– Институт безвестного отсутствия в гражданском праве.
– Индивидуализация гражданина.
– Опека, попечительство, патронаж.
– Предпринимательская деятельность граждан.
– Теории происхождения юридического лица
– Понятие юридического лица по российскому законодательству
– Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение.
– Правоспособность юридического лица и ее виды.
– Виды юридических лиц.
– Правовое положение представительств и филиалов юридических лиц.
– Способы создания юридического лица.
– Реорганизация как способ прекращения деятельности юридического лица
– Ликвидация как способ прекращения деятельности юридического лица.
– Банкротство как частный случай ликвидации юридического лица.
– Исключение записи о юридическом лице из реестра юридических лиц.
– Особенности правового регулирование отдельных видов юридических лиц.
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– Понятие и значение представительства.
– Субъектный состав представительства.
– Виды представительства.
– Особенности коммерческого представительства.
– Понятие и виды доверенности.
– Форма доверенности.
– Передоверие.
– Прекращение действия доверенности.
– Понятие договора.
– Содержание договора.
– Виды гражданско-правовых договоров.
– Толкование договора.
– Форма договора.
– Стадии заключения договора: оферта, акцепт.
– Заключение договора в обязательном порядке.
– Заключение договора на торгах.
– Способы расторжения и изменения договора.
– Договор купли-продажи: понятие, виды.
– Договор розничной купли-продажи.
– Договор поставки.
– Значение и сфера применения договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.
– Договор контрактации.
– Договор энергоснабжения.
– Договор продажи предприятия.
– Договор продажи недвижимости.
– Договор мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Встречное исполнение
обязательств передачи товара по договору мены. Переход прав собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
– Договор дарения. Предмет, субъекты, форма договора дарения. Виды договора дарения.
Запрещения и ограничения дарения. Основания и порядок отмены дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
– Договор ренты: понятие, виды. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.
– Договор аренды: предмет, субъекты, содержание, основания прекращения.
– Виды договора аренды.
– Договор проката.
– Договор аренды транспортных средств.
– Договор аренды зданий и сооружений.
– Договор аренды предприятия.
– Договор финансовой аренды (лизинга).
– Договор найма жилого помещения: предмет, стороны, содержание, основания прекращения.
– Договор безвозмездного пользования имуществом. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного пользования имуществом. Исполнение договора ссуды. Изменение, расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору ссуды.
– Договор возмездного оказания услуг: понятие, права и обязанности сторон по договору,
особенности заключения, изменения и расторжения, ответственность сторон по договору.
– Договор хранения: понятие и общая характеристика.
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– Хранение вещей с обезличиванием.
– Хранение вещей в силу закона.
– Особенности хранения вещей в ломбарде.
– Хранение ценностей в банке.
– Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
– Хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций.
– Хранение вещей в гостинице.
– Договор складского хранения.
– Договор поручения: элементы, права и обязанности сторон, ответственность по договору, основания прекращения.
– Договор комиссии: элементы, права и обязанности сторон, особенности исполнения и
прекращения, ответственность сторон, отдельные виды договора комиссии.
– Агентский договор: элементы договора, права и обязанности сторон, ответственность
сторон по договору, основания прекращения, применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
– Договор доверительного управления имуществом: элементы, права и обязанности сторон,ответственность по договору.
– Понятие гражданского правоотношения и его структура.
– Дискуссия об объекте гражданского правоотношения.
– Понятие субъективного права и субъективной обязанности, их взаимосвязь.
– Классификация гражданских правоотношений и ее значение.
– Юридические факты в гражданском праве.
– Пределы осуществления гражданских прав.
– Шикана в гражданском праве.
– Понятие и содержание субъективного права на защиту.
– Формы защиты субъективных гражданских прав.
– Способы защиты гражданских прав.
– Понятие публичных образований.
– Виды публичных образований.
– Правоспособность публичных образований.
– Формы участия публичных образований в гражданском обороте.
– Правомочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по владению, пользованию и распоряжению государственным и муниципальным имуществом.
– Ответственность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по своим обязательствам.
– Понятие обязательства.
– Основания возникновения обязательств.
– Виды обязательств.
– Стороны в обязательстве.
– Множественность лиц в обязательстве.
– Перемена лиц в обязательстве.
– Регрессные обязательства.
– Понятие исполнения обязательств.
– Принципы исполнения обязательства.
– Субъекты исполнения обязательств.
– Исполнение кредитору и третьему лицу.
– Возложение исполнения обязательства на третье лицо.
– Место исполнения обязательства.
– Срок исполнения обязательства.
– Предмет исполнения.
– Способ исполнения.
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– Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
– Неустойка, ее значение. Виды неустойки.
– Залог. Виды залога. Договор о залоге (содержание, форма, права и обязанности залогодателя и залогодержателя). Ипотека.
– Поручительство.
– Задаток.
– Удержание.
– Независимая гарантия.
– Обеспечительный платеж.
– Основания прекращения обязательств.
– Ответственность за нарушение обязательств: понятие гражданско-правовой ответственности; основание и условия наступления гражданско-правовой ответственности; формы ответственности; виды гражданско-правовой ответственности.
– Договор подряда: понятие, общая характеристика.
– Виды договора подряда.
– Договор бытового подряда.
– Договор строительного подряда.
– Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
– Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
– Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: элементы договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору.
– Элементы договора страхования: предмет, субъект, форма, существенные условия договора.
– Третьи лица, в пользу которых осуществляется страхование.
– Права и обязанности сторон по договору страхования.
– Объект страхования.
– Определение страхового вознаграждения.
– Исполнение и прекращение страхового обязательства.
– Ответственность за нарушение страхового обязательства.
– Страхование имущества граждан.
– Страхование риска.
– Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности.
– Договоры личного страхования. Их содержание и виды.
– Обязательное имущественное и личное страхование
– Форма и регистрация договора коммерческой концессии.
– Коммерческая субконцессия.
– Вознаграждение по договору коммерческой концессии.
– Обязанности правообладателя.
– Обязанности пользователя.
– Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии.
– Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю.
– Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый срок.
– Сохранение договора в силе при перемене сторон.
– Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
– Договор об отчуждении исключительного права: понятие, порядок заключения, права и
обязанности сторон по договору. Понятие и порядок заключения лицензионного договора.
– Существенные условия лицензионного договора.
– Срок действия лицензионного договора.
– Виды лицензионных договоров.
– Исполнение лицензионного договора.
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– Сублицензионный договор.
– Понятие, характеристика и виды договора простого товарищества.
– Элементы договора простого товарищества.
– Порядок заключения договора договора простого товарищества.
– Права и обязанности товарищей.
– Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества.
– Ведение общих дел. Распределение прибыли и убытков между товарищами. Выдел
доли товарища по требованию кредиторов.
– Исполнение и прекращение договора.
– Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
– Прекращение договора простого товарищества.
– Отказ от бессрочного договора простого товарищества.
– Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны.
– Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут.
– Негласное товарищество
– Понятие обязательства из публичного обещания награды. Стороны обязательства, их
права и обязанности. Обязанность выплатить вознаграждение. Отмена публичного обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды.
– Понятие обязательств из публичного конкурса. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Исполнение обязательств из публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведений науки, литературы, искусства, удостоенных награды. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ.
– Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари. Требования, связанные
с организацией игр и пари, участием в них. Содержание и исполнение обязательств из проведения
игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальным образованием или по их разрешению.
– Действия в чужом интересе без поручения. Понятие и виды действий в чужом интересе.
Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Содержание и исполнение
обязательств, возникающих из совершения действий в чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересах. Последствия неодобрения заинтересованным лицом таких действий. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужих интересах. Вознаграждения за действия в чужом
интересе.
– Условия возникновения ответственности за причинение вреда.
– Объем и характер возмещения вреда.
– Причинения вреда правомерными действиями.
– Ответственность за причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости.
– Причинная связь между противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда.
– Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее работника.
– Ответственность за вред, причиненный государственными, муниципальными органами
и их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов государственной власти, предварительного следствия прокуратуры и суда.
– Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
– Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними.
– Ответственность родителей, лишенных родительских прав за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными.
– Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение
своих действий. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
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– Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
– Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
– Компенсация морального вреда.
– Понятие и особенности обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения (кондикционные обязательства). Условия возникновения кондикционных обязательств.
Виды кондикционных обязательств. Возврат неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
– Понятие наследования.
– Реализация принципа универсального правопреемства при наследовании.
– Правовое обеспечение наследственных отношений.
– Наследственное имущество.
– Субъекты наследственного правопреемства.
– Время и место открытия наследства.
– Наследование по завещанию.
– Понятие завещания.
– Свобода завещания.
– Круг наследников по завещанию.
– Доли наследников в завещанном имуществе.
– Тайна завещания, ее правовой режим.
– Форма завещания.
– Институт закрытого завещания.
– Особенности составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
– Отмена и изменение завещания.
– Основания недействительности завещания.
– Толкование завещания.
– Исполнение завещания.
– Исполнитель завещания и его полномочия.
– Завещательный отказ и завещательное возложение.
– Основания наследования по закону.
– Определение круга наследников по закону и их очередность.
– Наследование по праву представления.
– Наследование усыновленными и усыновителями.
– Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
– Право на обязательную долю в наследстве.
– Право супруга при наследовании.
– Понятие выморочного имущества и особенности его наследования.
– Способы принятия наследства.
– Срок принятия наследства.
– Принятие наследства по истечении установленных требований.
– Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
– Право отказа от наследства. Способы отказа от наследства.
– Наследование отдельных видов имущества.
– Понятие, признаки сделки и условия ее действительности.
– Виды сделок.
– Форма сделки.
– Совершение сделки в форме конклюдентных действий и молчания.
– Последствия несоблюдения формы сделки.
– Государственная регистрация сделки и ее гражданско-правовое значение.
– Понятие недействительной сделки.
– Виды недействительных сделок.
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– Ничтожные сделки: составы сделок, относящихся к ничтожным, их характеристика
– Конвалидация сделки.
– Оспоримые сделки: составы сделок, относящихся к оспоримым, их характеристика
– Общие и дополнительные последствия признания сделки недействительной.
– Понятие публичных образований.
– Виды публичных образований.
– Правоспособность публичных образований.
– Формы участия публичных образований в гражданском обороте.
– Правомочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по владению, пользованию и распоряжению государственным и муниципальным имуществом.
– Ответственность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по своим обязательствам.
– Теории происхождения юридического лица
– Понятие юридического лица по российскому законодательству
– Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение.
– Правоспособность юридического лица и ее виды.
– Виды юридических лиц.
– Правовое положение представительств и филиалов юридических лиц.
– Способы создания юридического лица.
– Реорганизация как способ прекращения деятельности юридического лица
– Ликвидация как способ прекращения деятельности юридического лица.
– Банкротство как частный случай ликвидации юридического лица.
– Исключение записи о юридическом лице из реестра юридических лиц.
– Особенности правового регулирование отдельных видов юридических лиц.
– Содержание правоспособности гражданина
– Дееспособность гражданина.
– Ограничение дееспособности гражданина.
– Признание гражданина недееспособным
– Институт безвестного отсутствия в гражданском праве.
– Индивидуализация гражданина.
– Опека, попечительство, патронаж.
– Предпринимательская деятельность граждан.
– Договор купли-продажи: понятие, виды.
– Договор розничной купли-продажи.
– Договор поставки.
– Значение и сфера применения договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.
– Договор контрактации.
– Договор энергоснабжения.
– Договор продажи предприятия.
– Договор продажи недвижимости.
– Договор мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Встречное исполнение
обязательств передачи товара по договору мены. Переход прав собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
– Договор дарения. Предмет, субъекты, форма договора дарения. Виды договора дарения.
Запрещения и ограничения дарения. Основания и порядок отмены дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
– Договор ренты: понятие, виды. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.
– Понятие гражданского правоотношения и его структура.
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– Дискуссия об объекте гражданского правоотношения.
– Понятие субъективного права и субъективной обязанности, их взаимосвязь.
– Классификация гражданских правоотношений и ее значение.
– Юридические факты в гражданском праве.
– Пределы осуществления гражданских прав.
– Шикана в гражданском праве.
– Понятие и содержание субъективного права на защиту.
– Формы защиты субъективных гражданских прав.
– Способы защиты гражданских прав.
– Понятие договора.
– Содержание договора.
– Виды гражданско-правовых договоров.
– Толкование договора.
– Форма договора.
– Стадии заключения договора: оферта, акцепт.
– Заключение договора в обязательном порядке.
– Заключение договора на торгах.
– Способы расторжения и изменения договора.
– Сбор теоретического и эмпирического материала по теме курсовой работы.
– Анализ собранной литературы.
– Написание курсовой работы.
– Подготовка доклада к защите курсовой работы
– Понятие и значение представительства.
– Субъектный состав представительства.
– Виды представительства.
– Особенности коммерческого представительства.
– Понятие и виды доверенности.
– Форма доверенности.
– Передоверие.
– Прекращение действия доверенности.
– Понятие имущества в гражданском праве.
– Понятие и юридическая классификация вещей, её практическое значение.
– Плоды, продукция и доходы, особенности их правового режима.
– Деньги, валюта и валютные ценности как объекты гражданских прав.
– Документарные ценные бумаги как объекты гражданских прав.
– Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав, особенности их обращения
– Результаты работ как объекты гражданских прав.
– Оказание услуг как объекты гражданских прав
– Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав.
– Имущественные права как объекты гражданских прав.
– Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их характеристика.
– Особенности гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой репутации,
изображения гражданина, частной жизни гражданина
– Место гражданского права в системе отраслей российского права.
– Гражданское право как наука.
– Отношения, регулируемые гражданским правом
– Особенности метода гражданского права
– Понятие и значение принципов гражданского права.
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– Общая характеристика Гражданского кодекса РФ как основного источника гражданского права.
– Роль судебной практики в регулировании гражданских отношений
– Гражданское законодательство как источник гражданского права. Структура гражданского законодательства.
– Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные
акты как источники гражданского права.
– Нормы международного права и международные договоры РФ.
– Обычаи как источники гражданского права.
– Понятие, объекты и субъекты авторского права.
– Личные неимущественные права авторов произведений.
– Исключительное право на произведение.
– Срок действия исключительного права на произведение.
– Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
– Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с авторскими.
– Права на исполнение.
– Право на фонограмму.
– Право организаций эфирного и кабельного вещания.
– Право изготовителя базы данных.
– Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
– Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав.
– Понятие, объекты и субъекты патентного права.
– Изобретение: понятие и условия патентоспособности.
– Полезная модель: понятие и условия патентоспособности.
– Промышленный образец: понятие и условия патентоспособности.
– Авторы и патентообладатели.
– Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца.
– Понятие наследования.
– Реализация принципа универсального правопреемства при наследовании.
– Правовое обеспечение наследственных отношений.
– Наследственное имущество.
– Субъекты наследственного правопреемства.
– Время и место открытия наследства.
– Наследование по завещанию.
– Понятие завещания.
– Свобода завещания.
– Круг наследников по завещанию.
– Доли наследников в завещанном имуществе.
– Тайна завещания, ее правовой режим.
– Форма завещания.
– Институт закрытого завещания.
– Особенности составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
– Отмена и изменение завещания.
– Основания недействительности завещания.
– Толкование завещания.
– Исполнение завещания.
– Исполнитель завещания и его полномочия.
– Завещательный отказ и завещательное возложение.
– Основания наследования по закону.
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– Определение круга наследников по закону и их очередность.
– Наследование по праву представления.
– Наследование усыновленными и усыновителями.
– Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
– Право на обязательную долю в наследстве.
– Право супруга при наследовании.
– Понятие выморочного имущества и особенности его наследования.
– Способы принятия наследства.
– Срок принятия наследства.
– Принятие наследства по истечении установленных требований.
– Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
– Право отказа от наследства. Способы отказа от наследства.
– Наследование отдельных видов имущества.
– Условия возникновения ответственности за причинение вреда.
– Объем и характер возмещения вреда.
– Причинения вреда правомерными действиями.
– Ответственность за причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости.
– Причинная связь между противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда.
– Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее работника.
– Ответственность за вред, причиненный государственными, муниципальными органами
и их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов государственной власти, предварительного следствия прокуратуры и суда.
– Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
– Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними.
– Ответственность родителей, лишенных родительских прав за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными.
– Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение
своих действий. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
– Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
– Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
– Компенсация морального вреда.
– Понятие и особенности обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения (кондикционные обязательства). Условия возникновения кондикционных обязательств.
Виды кондикционных обязательств. Возврат неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
– Понятие обязательства из публичного обещания награды. Стороны обязательства, их
права и обязанности. Обязанность выплатить вознаграждение. Отмена публичного обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды.
– Понятие обязательств из публичного конкурса. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Исполнение обязательств из публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведений науки, литературы, искусства, удостоенных награды. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ.
– Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари. Требования, связанные
с организацией игр и пари, участием в них. Содержание и исполнение обязательств из проведения
игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальным образованием или по их разрешению.
– Действия в чужом интересе без поручения. Понятие и виды действий в чужом интересе.
Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Содержание и исполнение
обязательств, возникающих из совершения действий в чужом интересе. Уведомление заинтересо-

23673

63

ванного лица о действиях в его интересе. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересах. Последствия неодобрения заинтересованным лицом таких действий. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужих интересах. Вознаграждения за действия в чужом
интересе.
– Понятие, характеристика и виды договора простого товарищества.
– Элементы договора простого товарищества.
– Порядок заключения договора договора простого товарищества.
– Права и обязанности товарищей.
– Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества.
– Ведение общих дел. Распределение прибыли и убытков между товарищами. Выдел
доли товарища по требованию кредиторов.
– Исполнение и прекращение договора.
– Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
– Прекращение договора простого товарищества.
– Отказ от бессрочного договора простого товарищества.
– Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны.
– Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут.
– Негласное товарищество
– Форма и регистрация договора коммерческой концессии.
– Коммерческая субконцессия.
– Вознаграждение по договору коммерческой концессии.
– Обязанности правообладателя.
– Обязанности пользователя.
– Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии.
– Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю.
– Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый срок.
– Сохранение договора в силе при перемене сторон.
– Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
– Договор об отчуждении исключительного права: понятие, порядок заключения, права и
обязанности сторон по договору. Понятие и порядок заключения лицензионного договора.
– Существенные условия лицензионного договора.
– Срок действия лицензионного договора.
– Виды лицензионных договоров.
– Исполнение лицензионного договора.
– Сублицензионный договор.
– Элементы договора страхования: предмет, субъект, форма, существенные условия договора.
– Третьи лица, в пользу которых осуществляется страхование.
– Права и обязанности сторон по договору страхования.
– Объект страхования.
– Определение страхового вознаграждения.
– Исполнение и прекращение страхового обязательства.
– Ответственность за нарушение страхового обязательства.
– Страхование имущества граждан.
– Страхование риска.
– Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности.
– Договоры личного страхования. Их содержание и виды.
– Обязательное имущественное и личное страхование
– Элементы договора займа: предмет, субъекты, форма, срок и иные существенные условия договора. Установление процентов по договору. Права и обязанности сторон по договору
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займа. Ответственность за нарушение условий договора. Особенности договоров целевого и государственного займа.
– Элементы кредитного договора: предмет, субъекты, форма, срок и иные существенные
условия. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
– Понятие и основные признаки товарного кредита.
– Понятие и основные признаки коммерческого кредита.
– Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение финансового агента. Характер денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Ответственность клиента перед финансовым агентом.
– Элементы договора банковского вклада. Проценты по вкладам. Стороны договора
банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Исполнение договора банковского вклада. Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
– Элементы договора. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
банковского счета. Субъекты договора банковского счета. Права и обязанности сторон по договору
банковского счета Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
– Понятие и виды расчетов. Субъекты расчетных отношений. Понятие наличных расчетов. Оформление наличных расчетов. Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. Понятие и содержание безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
– Понятие, характеристика и виды договора перевозки.
– Правовое регулирование перевозок.
– Элементы договора перевозки.
– Порядок заключения договора перевозки.
– Имущественная ответственность по договору перевозки.
– Понятие и особенности договора перевозки груза.
– Понятие и особенности договора перевозки пассажира и багажа.
– Понятие, характеристика и особенности договора транспортной экспедиции.
– Элементы договора: предмет, субъект, цена, срок, форма договора.
– Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции.
– Исполнение обязанностей экспедитора третьими лицами.
– Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции
– Договор возмездного оказания услуг: понятие, права и обязанности сторон по договору,
особенности заключения, изменения и расторжения, ответственность сторон по договору.
– Договор хранения: понятие и общая характеристика.
– Хранение вещей с обезличиванием.
– Хранение вещей в силу закона.
– Особенности хранения вещей в ломбарде.
– Хранение ценностей в банке.
– Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
– Хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций.
– Хранение вещей в гостинице.
– Договор складского хранения.
– Договор поручения: элементы, права и обязанности сторон, ответственность по договору, основания прекращения.
– Договор комиссии: элементы, права и обязанности сторон, особенности исполнения и
прекращения, ответственность сторон, отдельные виды договора комиссии.
– Агентский договор: элементы договора, права и обязанности сторон, ответственность
сторон по договору, основания прекращения, применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
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– Договор доверительного управления имуществом: элементы, права и обязанности сторон,ответственность по договору.
– Договор подряда: понятие, общая характеристика.
– Виды договора подряда.
– Договор бытового подряда.
– Договор строительного подряда.
– Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
– Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
– Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: элементы договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору.
– Договор аренды: предмет, субъекты, содержание, основания прекращения.
– Виды договора аренды.
– Договор проката.
– Договор аренды транспортных средств.
– Договор аренды зданий и сооружений.
– Договор аренды предприятия.
– Договор финансовой аренды (лизинга).
– Договор найма жилого помещения: предмет, стороны, содержание, основания прекращения.
– Договор безвозмездного пользования имуществом. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного пользования имуществом. Исполнение договора ссуды. Изменение, расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору ссуды.
– Понятие обязательства.
– Основания возникновения обязательств.
– Виды обязательств.
– Стороны в обязательстве.
– Множественность лиц в обязательстве.
– Перемена лиц в обязательстве.
– Регрессные обязательства.
– Понятие исполнения обязательств.
– Принципы исполнения обязательства.
– Субъекты исполнения обязательств.
– Исполнение кредитору и третьему лицу.
– Возложение исполнения обязательства на третье лицо.
– Место исполнения обязательства.
– Срок исполнения обязательства.
– Предмет исполнения.
– Способ исполнения.
– Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
– Неустойка, ее значение. Виды неустойки.
– Залог. Виды залога. Договор о залоге (содержание, форма, права и обязанности залогодателя и залогодержателя). Ипотека.
– Поручительство.
– Задаток.
– Удержание.
– Независимая гарантия.
– Обеспечительный платеж.
– Основания прекращения обязательств.
– Ответственность за нарушение обязательств: понятие гражданско-правовой ответствен-
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ности; основание и условия наступления гражданско-правовой ответственности; формы ответственности; виды гражданско-правовой ответственности.
– Понятие и признаки вещного права.
– Система вещных прав.
– Собственность как экономическая категория.
– Понятие и сущность права собственности.
– Содержание субъективного права собственности.
– Субъекты права собственности.
– Первоначальные основания возникновения права собственности.
– Производные основания возникновения права собственности.
– Основания возникновения и прекращения права общей собственности.
– Право общей долевой собственности и порядок его осуществления собственниками.
– Право общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
– Общая совместная собственность супругов.
– Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в общей
совместной собственности. Прекращение права собственности.
– Ограниченные вещные права: понятие, система, общая характеристика.
– Понятие защиты права собственности.
– Способы защиты права собственности.
– Истребование имущества из чужого незаконного владения.
– Защита прав собственника от нарушений, не связанных c лишением владения.
– Понятие и значение сроков в гражданском праве.
– Виды сроков: императивные, диспозитивные, определенные, неопределенные, общие,
специальные, нормативные, договорные, судебные, правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие.
– Сроки осуществления гражданских прав: сроки существования субъективного права,
пресекательные сроки, гарантийные сроки, претензионные сроки.
– Сроки защиты гражданских прав.
– Правила исчисления сроков в гражданском праве.
– Понятие исковой давности.
– Общий и специальные сроки исковой давности.
– Начало течения исковой давности.
– Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой давности.
– Последствия истечения срока исковой давности.
– Требования, на которые исковая давность не распространяется.
14.1.8. Методические рекомендации
1. Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных занятиях.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения,
профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как
правило, в форме диалога (интерактивные).
Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поэтому необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях,
студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике,
при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке
преподавателю. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов.
Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять усвоенные
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знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и дополнительную литературу.
2. Методические рекомендации студентам по подготовке к семинарским занятиям.
По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия.
Их главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний. Подготовка студентов к семинару включает:
а) заблаговременное ознакомление с планом семинара;
б) изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
в) подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения;
г) освоение своей роли как участника обсуждения вопросов семинара;
При проведении семинарских занятий особое внимание уделяется заданиям, предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.
Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо конспектов
лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной литературой.
Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодических изданиях и работу с INTERNET.
При подготовке к семинарским занятиям студенты должны прочитать записи лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых категорий.
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1-2 недели до их начала, а именно: на
основе изучения рекомендованной литературы выписать в конспект основные категории и понятия
по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.
Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.
3. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы по изучению литературных источников.
При организации самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения
домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо так же вести
конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями.
4. Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету (экзамену).
При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить письменные ответы на все вопросы,
вынесенные на зачет (экзамен).
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями

Собеседование по вопросам к зачету,

Преимущественно устная проверка
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зрения
С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

опрос по терминам

(индивидуально)

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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