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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: Конституционное право, Теория государства и права.
Последующими дисциплинами являются: Жилищное право, Земельное право, 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 права, способов защиты гражданских прав.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16.0 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)

310

72

70

72

70

26

Лекции

152

36

36

36

36

8

Практические занятия

140

36

34

36

34

0

Контроль самостоятельной
работы (курсовой проект /
курсовая работа)

18

0

0

0

0

18

Самостоятельная работа
(всего)

194

36

38

36

38

46

Проработка лекционного
материала

46

0

0

0

0

46

Подготовка к практическим
занятиям, семинарам

148

36

38

36

38

0

Всего (без экзамена)

504

108

108

108

108

72

Подготовка и сдача экзамена

72

0

36

0

36

0

Общая трудоемкость, ч

576

108

144

108

144

72

Зачетные Единицы

16.0

3.0

4.0

3.0

4.0

2.0

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

2

0

2

6

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

2 Гражданское правоотношение.

4

4

0

4

12

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

3 Граждане как субъекты гражданского
права.

6

4

0

4

14

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

4 Юридические лица как субъекты гражданского права.

4

5

0

6

15

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.

6

6

0

6

18

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
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7 Сделки.

6

8

0

6

20

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8 Представительство. Доверенность

4

2

0

2

8

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

9 Сроки в гражданском праве. Исковая
давность

4

4

0

4

12

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

36

36

0

36

108

Итого за семестр

4 семестр
10 Право собственности и иные вещные права

16

14

0

14

44

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

11 Гражданско-правовое обязательство

12

14

0

14

40

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

12 Гражданско-правовой договор

8

6

0

10

24

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

36

34

0

38

108

Итого за семестр

5 семестр
13 Договоры, направленные на передачу имущества в собственность

12

16

0

16

44

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

14 Договоры, направленные на передачу имущества в пользование

14

12

0

10

36

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

15 Договоры, направленные на выполнение работ

10

8

0

10

28

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Итого за семестр

36

36

0

36

108

6 семестр
16 Договоры, направленные на оказание услуг

6

8

0

6

20

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

17 Договоры, направленные на оказание транспортных услуг

2

2

0

2

6

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

18 Договоры кредитно-расчетной сферы

4

6

0

6

16

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

19 Договоры, направленные на оказание страховых услуг

2

2

0

2

6

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

2

2

0

4

8

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

23 Охранительно-восстановительные
обязательства

6

4

0

4

14

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

24 Наследственное право

8

4

0

4

16

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

25 Право интеллектуальной собственности

6

4

0

4

14

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
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Итого за семестр

36

34

0

38

108

7 семестр
26 курсовая работа

8

0

18

46

54

Итого за семестр

8

0

18

46

72

152

140

18

194

504

Итого

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.

6 Объекты
гражданских прав.

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.

4

Итого

4

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

6

Итого

6

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

4

Итого

4

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

Вещи как объекты гражданских прав и их
классификация. Деньги и ценные бумаги

6
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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
6

как объекты гражданских прав. Иные
объекты гражданских прав. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
и их защита.
7 Сделки.

Итого

6

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

6

Итого

6

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

4

Итого

4

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

36
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

16

Итого

16

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

12

Итого

12

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

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
5 семестр

13 Договоры,
направленные на
передачу имущества в
собственность

Договор купли-продажи: общие положения. Отдельные виды договора куплипродажи.Договор мены. Договор дарения.
Договор ренты.
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

7

14 Договоры,
направленные на
передачу имущества в
пользование

15 Договоры,
направленные на
выполнение работ

Итого

12

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

14

Итого

14

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

10

Итого

10

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

36
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.

6

Итого

6

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.

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

48405

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

Обязательства вследствие причинения
вреда. Обязательства, возникающие
вследствие неосновательного обогащения

6

Итого

6

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

8

Итого

8

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

6

Итого

6

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

36
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

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8

Итого

152

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 Конституционное
право

+

2 Теория
государ+ +
ства и права
Последующие дисциплины

48405

9

1 Жилищное право

+ +

+ + + + +

2 Земельное право

+ +

+

3 Международное
частное
право

+ +

+ +

+

+

+ +

4 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.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
3 семестр
1 Понятие
гражданского права.

Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Принципы гражданского
права. Гражданское законодательство как
источник гражданского права: структура,

48405

2

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

10

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.
2 Гражданское
правоотношение.

3 Граждане как
субъекты
гражданского права.

Итого

2

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

4

Итого

4

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.

4

Итого

4

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.

6 Объекты
гражданских прав.

5

Итого

5

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

1

Итого

1

Имущество как объект гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав.

6

48405

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

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.
7 Сделки.

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

2

Итого

2

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

36
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 Гражданскоправовое
обязательство

14

Итого

14

Понятие обязательства. Основания возникновения 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.

14

Итого

14

48405

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

12

12 Гражданскоправовой договор

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

6

Итого

6

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

34
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

17 Договоры,
направленные на
оказание
транспортных услуг

18 Договоры
кредитно-расчетной

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.

8

Итого

8

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

2

Итого

2

Договор займа. Кредитный договор. Понятие и основные признаки товарного креди-

6

48405

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
13

сферы

19 Договоры,
направленные на
оказание страховых
услуг

20 Договоры,
направленные на
передачу
интеллектуальных
прав

та. 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.
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

23 Охранительновосстановительные
обязательства

1

Итого

1

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

2

Итого

2

Основание и условия возникновения ответственности за причинение вреда.
Объем и характер возмещения вреда. Ха-

4

48405

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

рактеристика 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
24 Наследственное
право

25 Право
интеллектуальной
собственности

Итого

4

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.

4

Итого

4

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

4

Итого

4

Итого за семестр

34

Итого

140

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.
2 Гражданское
правоотношение.

3 Граждане как
субъекты
гражданского
права.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Итого

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

48405

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

15

4 Юридические
лица как субъекты
гражданского
права.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Итого

6

5 Публичноправовые
образования как
субъекты
гражданских
правоотношений.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Итого

2

6 Объекты
Подготовка к практичегражданских прав. ским занятиям, семинарам
7 Сделки.

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Итого

6

8
Подготовка к практичеПредставительство ским занятиям, семина. Доверенность
рам
9 Сроки в
гражданском
праве. Исковая
давность

6

2

Итого

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

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

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

36
4 семестр

10 Право
собственности и
иные вещные
права

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

14

Итого

14

11 Гражданскоправовое
обязательство

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

14

Итого

14

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

10

Итого

10

12 Гражданскоправовой договор

Итого за семестр

38
Подготовка и сдача экзамена

36

Экзамен

5 семестр
13 Договоры,

Подготовка к практиче-
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ОПК-1, ПК-4,

Домашнее задание,
16

направленные на
передачу
имущества в
собственность

ским занятиям, семинарам
Итого

16

14 Договоры,
направленные на
передачу
имущества в
пользование

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

10

Итого

10

15 Договоры,
Подготовка к практиченаправленные на ским занятиям, семинавыполнение работ рам
Итого

10

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,
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,

10

Итого за семестр

36
6 семестр

16 Договоры,
направленные на
оказание услуг

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Итого

6

17 Договоры,
направленные на
оказание
транспортных
услуг

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Итого

2

18 Договоры
кредитнорасчетной сферы

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Итого

6

19 Договоры,
направленные на
оказание
страховых услуг

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Итого

2

20 Договоры,
направленные на
передачу
интеллектуальных
прав

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Итого

2

21
Подготовка к практичеОрганизационные ским занятиям, семинадоговоры
рам
22 Обязательства
из односторонних
сделок

4

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

23 Охранительно- Подготовка к практичевосстановительны ским занятиям, семина-
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е обязательства

рам

Тест

Итого

4

24 Наследственное Подготовка к практичеправо
ским занятиям, семинарам
Итого

4

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Домашнее задание,
Опрос на занятиях,
Тест

4

25 Право
Подготовка к практичеинтеллектуальной ским занятиям, семинасобственности
рам
Итого

4

4

Итого за семестр

38
Подготовка и сдача экзамена

36

Экзамен

7 семестр
26 курсовая работа Проработка лекционного материала
Итого

46

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

46

Итого за семестр

46

Итого

266

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.
– 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.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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.
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.
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– 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
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

15

70

100

7 семестр
Защита курсовых проек-

15
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тов / курсовых работ
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. Соломин С.К. Гражданское право [Электронный ресурс]: отдельные виды договоров:
учебник /С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. - М.: Юстицинформ, 2018. - 380 с. (локальная сеть, доступ
из библиотеки ТУСУР) — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 06.09.2019).
2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 451
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434246 (дата обращения:
06.09.2019).
12.2. Дополнительная литература
1. 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. (локальная сеть, доступ из библиотеки ТУСУР) — Режим
доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 06.09.2019).
2. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 /
В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва [Электронный ресурс]: Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://www.biblio-
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online.ru/bcode/434491 (дата обращения: 06.09.2019).
3. Белов, В. А. Очерки вещного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01059-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433107 (дата обращения: 06.09.2019).
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., Мельникова В. Г., Хаминов Д. В., Чаднова
И. В. - 2017. 28 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6756, дата
обращения:
07.04.2018.
(дата
обращения
13.04.2018)
—
Режим
доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6756 (дата обращения: 06.09.2019).
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. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6753, дата
обращения: 07.04.2018 — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6753 (дата обращения:
06.09.2019).
3. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические указания по написанию и
оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ / Дедкова Т. А., Мельникова В. Г.,
Хаминов Д. В., Чаднова И. В. - 2017. 49 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6755, дата обращения: 07.04.2018. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6755 (дата обращения: 06.09.2019).
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. http:// www. elibrary.ru
4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (http://www.ksrf.ru/).
5. 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 ил-
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люстрации 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
– InkScape
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
– Microsoft Windows 7 Pro
– OpenOffice
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.
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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
1. 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
2. Совокупность правовых норм в рамках отрасли гражданского права, отличающаяся развитой группой норм общего характера называется:
а) институт гражданского права
б) раздел гражданского права
в) субинститут гражданского права
г) подотрасль гражданского права
3.Источниками гражданского права являются:
а) гражданское законодательство, обычаи
б) гражданское законодательство, обычаи, судебный прецедент
в) гражданское законодательство, обычай, нормы морали и нравственности
4. Принципом гражданского права не является:
а) свобода договора
б) презумпция невиновности
в) равенство участников гражданских отношений
г) судебная защита нарушенных прав
5. 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
6. Самозащита гражданских прав:
А) допускается
Б) не допускается
В) допускается только в случаях, предусмотренных законом
7.Злоупотребление правом с прямым умыслом причинить вред третьим лицам называется:
а) делькредере
б) цессия
в) деликт
г) шикана
8. 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
9. Субъектом права хозяйственного ведения не является:
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а) учреждение
б) казенное предприятие
в) государственное и муниципальное унитарное предприятие
10. Сделка – это:
а) правомерное действие, создающее правовые последствия
б) любое действие, создающее правовые последствия
в) событие, создающее правовые последствия
г) и действие и событие, создающее правовые последствия
11. Предметом договора контрактации является:
А) электрическая энергия
Б) недвижимое имущество
В) сельскохозяйственная продукция
Г) транспортные средства
Д) ценные бумаги
12. 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
13. 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
14. Предметом договора коммерческой концессии является:
а) вещь
б) имущественное право
в) комплекс исключительных прав
15. Вред, причиненный правомерными действиями, возмещению:
а) подлежит
б) не подлежит
в) подлежит в случаях, предусмотренных в законе
16. 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
17. Вред причиненный вследствие недостатков купленной вещи подлежит возмещению:
а) продавцом
б) производителем
в) как продавцом, так и производителем по выбору покупателя.
18. Для приобретения наследства наследник должен:
а) знать об открытии наследства
б) иметь опись наследуемого имущества
в) уплатить налог с наследуемого имущества
г) его принять
19. 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
20. 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
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
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
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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
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 технологи-
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ческих 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 возникновения
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.
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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.
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 органи-
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зации 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 гражданина 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 сле-
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дующего 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.
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.
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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.
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
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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
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
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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.
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.
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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.
64. Заверения об обстоятельствах в механизме восстановления имущественного положения
одной из сторон договора.
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
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

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 до-
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ступная 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.

48405

36

