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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины является: 

- приобретение теоретических знаний в области общей и особенной части 

гражданского права; 

- приобретение практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности; 

- развитие юридического мышления, более глубокое понимание российского права в 

целом. 

 

1.2. Задачи: 

- изучение и освоение основных гражданско-правовых категорий и конструкций, 

всего цивилистического инструментария и многообразия возможностей, представляемых 

ими;  

- изучение системы гражданского законодательства, нормы которого определяют 

основные принципы регулирования гражданского оборота, правовое положение его 

участников, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулируют отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности участников;  

- осуществление системного и конкретного анализа гражданско-правовых явлений; 

- способствование закреплению полученных знаний, содействие формированию 

основных знаний, умений и навыков к научно-исследовательской деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Результаты 

освоения ОПОП 

Результаты изучения дисциплины 

 

Знать, 

Уметь, 

Владеть 

ОПК-1 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

Знать: 

- 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; 

- способы соблюдения законодательства 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.  

Уметь: 

- претворять в практической деятельности 

законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

 

З-1 

 

 

 

 

 

З-2 

 

 

 

 

 

 

У-1 
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международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

- применять способы и методы соблюдения 

законодательства 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.  

Владеть: 

- законодательством 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; 

- возможностями соблюдения способов и методов 

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. 

 

 

 

У-2 

 

 

 

 

 

 

 

В-1 

 

 

 

 

 

В-2 

ПК-6 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- принципы юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств; 

- способы правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в процессе профессиональной 

деятельности юриста.   

Уметь: 

- реализовывать принципы юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств; 

- применять способы правильной квалификации фактов 

и обстоятельств в процессе профессиональной 

деятельности юриста.  

Владеть: 

- навыками реализации принципов юридически 

правильной квалификации фактов и обстоятельств;  

- способами реализации правильной квалификации 

фактов и обстоятельств в процессе профессиональной 

деятельности юриста. 

 

З-3 

 

З-4 

 

 

 

У-3 

 

У-4 

 

 

 

В-3 

 

В-4 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.13 «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

ОПОП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина изучается в 3,4,5 и 6 семестрах очной формы обучения, в 3,4,5 и 6 семестрах 

очно-заочной формы обучения, на 2 и 3 курсах заочной формы обучения. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, КОНТРОЛЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 часа). Промежуточная 

аттестация по дисциплине «Гражданское право» осуществляется в форме зачета в 3 и 5 

семестрах, защиты курсовой работы в 6 семестре и экзамена в 4 и 6 семестрах очной формы 

обучения; в форме зачета в 3 и 5 семестрах, защиты курсовой работы в 6 семестре и экзамена в 

4 и 6 семестрах очно-заочной форме обучения; в форме зачета на 2 и 3 курсах, защиты курсовой 

работы на 3 курсе и экзамена на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 3 Семестр 3 Курс 2 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 46 10 

лекции 18 10 4 

практические занятия 36 36 6 

Самостоятельная работа  18 26 58 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

зачет 

- - 4 

 Семестр 4 Семестр 4 Курс 2 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

72 42 10 

лекции 18 14 4 

практические занятия 54 28 6 

Самостоятельная работа в том 

числе:  
45 66 125 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

экзамен 

27 36 9 

 Семестр 5 Семестр 5 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 48 8 

лекции 18 24 4 

практические занятия 36 24 4 

Самостоятельная работа  54 60 96 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

зачет 

- - 4 

 Семестр 6 Семестр 6 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
72 54 10 
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по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

лекции 18 18 4 

практические занятия 54 36 6 

Самостоятельная работа в том 

числе:  
63 90 161 

курсовая работа 10 10 10 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

экзамен 

45 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

 

14/ 504 

 

14/ 504 

 

14/ 504 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Структура учебной дисциплины 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СР Л Пр СР Л Пр СР 

 3 семестр 3 семестр 2 курс  

Раздел 1. Введение в гражданское право  

1. 

Тема 1. 

Понятие и источники 

гражданского права 

2 4 2 1 4 3 1 - 5 
Собеседование 

Доклады  

Раздел 2. Гражданское правоотношение  

2. 

Тема 2. 

Понятие и 

особенности 

гражданских 

правоотношений 

2 4 2 1 4 3 1 1 5 
Собеседование 

Доклады 

3. 

Тема 3. 

Субъекты 

гражданских 

правоотношений 

1 2 1 1 2 3 - 1 5 
Собеседование 

Доклады 

4. 
Тема 4. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

1 2 1 1 2 3 - 1 5 
Собеседование 

Доклады 

Раздел 3. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 
 

5. 
Тема 5. 

Сделки 2 
 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

- 

 

5 

Собеседование 

Доклады 

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав  

6. 

Тема 6. 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

2 
 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

- 

 

5 

Собеседование 

Доклады. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СР Л Пр СР Л Пр СР 

7. 
Тема 7. 

Представительство. 

Доверенность 
1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

5 

Собеседование 

Доклады 

8. 

Тема 8. 

Право на защиту как 

субъективное 

гражданское право 

1 
 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

 

5 

Собеседование 

Доклады 

9. 

Тема 9. 

Сроки осуществления 

и защиты прав и 

исполнения 

обязанностей 

2 
 

4 

 

2 

 

- 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

Собеседование 

Доклады 

10. 
Тема 10. 

Гражданско-правовая 

ответственность 
2 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

- 

 

1 

 

6 

Собеседование 

Доклады 

11. 

Тема 11. 

Гражданско-правовая 

охрана личных 

неимущественных 

прав 

2 
 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

- 

 

1 

 

6 

Собеседование 

Доклады 

Контроль - - 4 зачет 

Всего за 3 семестр 18 36 18 10 36 26 4 6 58  

4 семестр 4 семестр 2 курс  

Раздел 5. Вещное право   

12. 

Тема 12. 

Общие положения о 

праве собственности 

и иных вещных прав 

4 6 6 2 4 8 1 - 15 
Собеседование 

Доклады 

13. 
Тема 13. 

Право собственности 
2 8 6 2 4 8 - 2 15 

Собеседование 

Доклады 

14. 
Тема 14. 

Наследственное право 
2 6 6 2 4 8 1 - 15 

Собеседование 

Доклады 

Раздел 6. Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) 
 

15. 

Тема 15. 

Ограниченные 

вещные права 

2 8 6 2 4 8 1 - 16 
Собеседование 

Доклады 

16. 

Тема 16. 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

2 6 6 1 2 8 - 1 16 
Собеседование 

Доклады 

17. 

Тема 17. 

Общие положения об 

интеллектуальной 

собственности 

2 8 5 1 2 8 1 - 16 
Собеседование 

Доклады 

18. 
Тема 18. 

Авторское право и 

смежные права 

2 6 5 2 4 9 - 2 16 
Собеседование 

Доклады 
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№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СР Л Пр СР Л Пр СР 

19. 
Тема 19. 

Право промышленной 

собственности 

2 6 5 2 4 9 - 1 16 

Собеседование 

Доклады 

Тестирование. 

Контроль  27 36 9 экзамен 

Всего за 4 семестр 18 54 45 14 28 66 4 6 125  

 5 семестр 5 семестр 3 курс  

Раздел 7.  Обязательственное право. Общие положения  

20. 

Тема 20. 

Понятие 

обязательства и 

обязательственного 

права 

6 12 18 8 8 20 2 1 32 
Собеседование 

Доклады 

21. 

Тема 21. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

6 12 18 8 8 20 1 1 32 
Собеседование 

Доклады 

22. 
Тема 22. 

Гражданско-правовой 

договор 

6 12 18 8 8 20 1 2 32 
Собеседование 

Доклады 

Контроль  - - 4 зачет 

Всего за 5 семестр 18 36 54 24 24 60 4 4 96  

 6 семестр 6 семестр 3 курс  

Раздел 8. Отдельные виды обязательств   

23. 

Тема 23. 

Обязательства из 

договора купли-

продажи. 

Обязательства из 

договоров мены, 

дарения, ренты  

1 4 3 1 2 4 1 - 9 
Собеседование 

Доклады 

24. 

Тема 24. 

Обязательства из 

договоров аренды, 

лизинга 

1 4 3 1 2 4 - - 9 
Собеседование 

Доклады 

25. 

Тема 25. 

Обязательства из 

договора 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

1 2 3 1 2 4 1 - 9 
Собеседование 

Доклады 

26. 

Тема 26. 

Обязательства из 

договоров найма 

жилого помещения и 

другие жилищные 

обязательства 

1 4 3 1 2 4 - - 9 
Собеседование 

Доклады 

27. Тема 27. 1 4 3 1 2 4 1 - 9 Собеседование 
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№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СР Л Пр СР Л Пр СР 

Обязательства из 

договора подряда 

Доклады 

28. 

Тема 28. 

Обязательства из 

договора 

коммерческой 

концессии 

(франчайзинг) 

1 4 3 1 2 4 - - 9 
Собеседование 

Доклады 

29. 

Тема 29. 

Обязательства из 

договора возмездного 

оказания услуг. 

Обязательства по 

оказанию 

юридических услуг  

1 4 3 1 2 4 - 1 9 
Собеседование 

Доклады. 

30. 

Тема 30. 

Транспортные и 

экспедиционные 

обязательства 

1 2 3 1 2 4 - 1 8 
Собеседование 

Доклады 

31. 

Тема 31. 

Обязательства из 

договора хранения 

1 2 3 1 2 4 - - 8 
Собеседование 

Доклады 

32. 

Тема 32. 

Обязательства из 

договора 

доверительного 

управления 

имуществом 

1 2 3 1 2 4 - 1 8 
Собеседование 

Доклады 

33. 

Тема 33. 

Обязательства по 

страхованию 

1 2 3 1 2 5 - - 8 
Собеседование 

Доклады 

34. 

Тема 34. 

Обязательства из 

договоров займа, 

кредита и 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

(факторинг) 

1 4 3 1 2 5 - 1 8 
Собеседование 

Доклады 

35. 

Тема 35. 

Обязательства в сфере 

банковского 

обслуживания 

1 2 3 1 2 5 - - 8 
Собеседование 

Доклады 

36. 

Тема 36. 

Обязательства из 

договора простого 

товарищества (о 

совместной 

деятельности) 

1 2 3 1 2 5 1 - 8 
Собеседование 

Доклады 



11 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СР Л Пр СР Л Пр СР 

37. 

Тема 37. 

Обязательства из 

корпоративного 

договора 

1 2 3 1 2 5 - - 8 
Собеседование 

Доклады 

38. 

Тема 38. 

Обязательства из 

публичного обещания 

награды, конкурса и 

алеаторных сделок 

1 4 3 1 2 5 - 1 8 
Собеседование 

Доклады 

39. 

Тема 39. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда 

1 4 3 1 2 5 - - 8 
Собеседование 

Доклады 

40. 

Тема 40. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

1 2 2 1 2 5 - 1 8 

Собеседование 

Доклады 

Тестирование. 

Контроль 45 36 9 экзамен 

Курсовая работа 10 10 10  

Всего за 6 семестр 18 54 53 18 36 80 4 6 151  

Итого 504  72 180 180 66 124 242 16 22 430  

 

5.2. Содержание дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

дисциплины 

Содержание раздела и темы дисциплины 

Знания 

Умения 

Владения 

Раздел 1. Введение в гражданское право  

1. 

Тема 1. 

Понятие и источники 

гражданского права 

Предмет гражданско-правового 

регулирования 

Гражданское право в системе правовых 

отраслей 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений 

Основные функции, задачи и принципы 

гражданского (частного) права 

Понятие и виды источников гражданского 

права 

Гражданский кодекс как основной 

источник гражданского права, 

центральный акт гражданского 

законодательства 

Толкование гражданско-правовых норм 

Аналогия закона, аналогия права 

Действие гражданского законодательства 

З-1, З-2, У-1 
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во времени, в пространстве и по кругу лиц 

Обычаи как источники гражданского права 

Раздел 2. Гражданское правоотношение  

2. 

Тема 2. 

Понятие и особенности 

гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения 

Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей 

Структура гражданского правоотношения 

Виды гражданских правоотношений 

З-1, З-2, У-1, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4 

3. 

Тема 3. 

Субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект 

гражданского права 

Правоспособность граждан (физических 

лиц) 

Опека, попечительство и патронаж 

Понятие, виды и гражданско-правовое 

значение актов гражданского состояния 

Понятие и признаки юридического лица 

Порядок и способы создания юридических 

лиц 

Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц 

Основания классификации юридических 

лиц, и ее гражданско-правовое значение 

Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-

правовых образований 

Формы участия государства в гражданском 

обороте 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-4, У-3, В-3, 

В-4 

4. 
Тема 4. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие объектов гражданских 

правоотношений 

Виды объектов гражданских 

правоотношений 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

У-3, У-4, В-4 

Раздел 3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
 

5. 

Тема 5. 

Сделки 

Понятие и классификация юридических 

фактов в гражданском праве 

Понятие фактического состава 

Характеристика сделки как юридического 

факта 

Понятие и виды сделок 

Недействительность сделок 

Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам 

У-1, У-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав  

6. 

Тема 6. 

Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей 

Понятие, принципы и гарантии 

осуществления субъективного 

гражданского права 

Понятие, принципы и гарантии исполнения 

субъективной гражданской обязанности 

Способы осуществления гражданских прав 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, В-3, В-4 
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и исполнения гражданско-правовых 

обязанностей 

7. 
Тема 7. 

Представительство. 

Доверенность 

Понятие, значение и виды института 

представительства 

Понятие и виды доверенности 

Прекращение доверенности 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3 

8. 

Тема 8. 

Право на защиту как 

субъективное гражданское 

право 

Понятие и содержание субъективного 

права на защиту 

Способы защиты гражданских прав 

Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их 

основные особенности и виды 

Меры государственного принуждения, 

применяемые для защиты гражданских 

прав 

Гражданско-правовые санкции 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, З-3, 

У-3, У-4, В-

3, В-4 

9. 

Тема 9. 

Сроки осуществления и 

защиты прав и исполнения 

обязанностей 

Понятие и гражданско-правовое значение 

сроков Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация 

Сроки возникновения и осуществления 

гражданских прав 

Исчисление сроков в гражданском праве 

Понятие, виды и значение сроков исковой 

давности 

З-1, У-1, В-1, 

В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-4 

10. 

Тема 10. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как 

способ защиты гражданских прав: 

особенности, функции, виды 

Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности 

Понятие и состав гражданского 

правонарушения 

Вина правонарушителя как условие 

гражданско-правовой ответственности: 

понятие, формы и виды 

Гражданско-правовая ответственность за 

действия третьих лиц 

З-1, З-2, У-1, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

11. 
Тема 11. 

Гражданско-правовая охрана 

личных неимущественных 

прав 

Понятие и виды личных неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским 

правом 

Гражданско-правовая охрана тайны личной 

жизни граждан 

З-2, У-1, В-1, 

В-2, З-3, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

Раздел 5. Вещное право  

12. 

Тема 12. 

Общие положения о праве 

собственности и иных 

вещных прав 

Собственность и право собственности 

Содержание правомочий собственника 

Понятие права собственности 

Приобретение права собственности 

Понятие, гражданско-правовые формы и 

способы приватизации государственного и 

муниципального имущества 

Прекращение права собственности 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4 

13. 
Тема 13. 

Право собственности 

Понятие и содержание права частной 

собственности 

Особенности права собственности 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, У-3, У-4, 
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хозяйственных товариществ и обществ 

Понятие и содержание права 

государственной и муниципальной 

(публичной) собственности 

Понятие права общей собственности 

В-3, В-4 

14. 

Тема 14. 

Наследственное право 

Понятие наследственного права 

Понятие и основания наследования 

Наследование по завещанию 

Наследование по закону 

Принятие наследства 

Особенности наследования отдельных 

видов имущества 

З-1, З-2, У-1, 

В-1, В-2, З-3, 

З-4 

Раздел 6. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальная собственность) 
 

15. 

Тема 15. 

Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченных вещных 

прав 

Сервитуты 

Право хозяйственного ведения 

Право оперативного управления, его 

разновидности 

З-1, З-2, З-3, 

З-4 

16. 

Тема 16. 

Защита права собственности 

и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав 

Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав 

Вещно-правовые иски 

Вещно-правовая защита владения 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

17. 

Тема 17. 

Общие положения об 

интеллектуальной 

собственности 

Происхождение термина 

«интеллектуальная собственность» 

Средства индивидуализации товаров и их 

производителей, особенности их 

гражданско-правового режима 

Законодательство об интеллектуальной 

собственности 

Основания возникновения прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

З-1, З-2, В-4 

18. 

Тема 18. 

Авторское право и смежные 

права 

Понятие авторского права, его основные 

функции.  Источники авторского права 

Объекты авторского права и их виды 

Субъекты авторского права 

Понятие, функции и источники смежных 

прав Объекты и субъекты смежных прав 

Защита авторских и смежных прав 

Ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав 

Договоры в сфере создания и 

использования достижений науки и 

техники 

Договор на создание и передачу научно-

технической продукции 

Лицензионный договор об использовании 

изобретения 

З-1, З-2, У-1, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

19. Тема 19. 

Право промышленной 

собственности 

Сущность права промышленной 

собственности Законодательство о праве 

промышленной собственности 

З-1, З-2, У-1, 

В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4 
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Промышленная собственность как вид 

интеллектуальной собственности 

Субъекты права на охраняемые объекты 

промышленной собственности 

Патентное право 

Права авторов изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов 

Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг) 

Фирменное наименование 

Товарный знак (знак обслуживания) 

Права на новые сорта растений и новые 

породы животных 

Право на топологию интегральной 

микросхемы 

Правовая охрана нераскрытой информации 

от незаконного использования 

Недопущение недобросовестной 

конкуренции 

Раздел 7. Обязательственное право. Общие положения  

20. 

Тема 20. 

Понятие обязательства и 

обязательственного права 

Понятие обязательственного права и его 

система 

Понятие и основные виды обязательства 

Субъекты обязательства 

Перемена лиц в обязательстве 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4 

21. 

Тема 21. 

Обеспечение исполнения 

обязательств 

Понятие и принципы исполнения 

обязательств 

Субъекты исполнения обязательств 

Предмет исполнения обязательства 

Место и способ исполнения обязательств 

Понятие «изменение» обязательств 

Понятие и общая характеристика 

оснований (способов) прекращения 

обязательств 

Понятие и виды обеспечения исполнения 

обязательств 

З-1, З-2, У-1, 

В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

22. 

Тема 22. 

Гражданско-правовой 

договор 

Понятие и функции гражданско-правового 

договора 

Содержание договора 

Форма договора 

Заключение договора 

Изменение и расторжение договора 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-2, З-3, 

З-4, У-3, В-3, 

В-4 

Раздел 8. Отдельные виды обязательств  

23. 

Тема 23. 

Обязательства из договора 

купли-продажи. 

Обязательства из договоров 

мены, дарения, ренты 

Понятие, значение и виды договора купли-

продажи 

Основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже 

Содержание договора купли-продажи 

Содержание договора поставки 

Изменение и расторжение договора 

поставки 

Понятие договора контрактации и его 

З-1, З-2, У-1, 

В-1, В-2, З-4, 

У-3, У-4, В-4 
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отличие от договора поставки 

Понятие договора мены и его отграничение 

от смежных институтов 

Дарение и обещание дарения 

Форма договора дарения 

Договор постоянной ренты 

Договор пожизненного содержания с 

иждивением 

24. 

Тема 24. 

Обязательства из договоров 

аренды, лизинга 

Договор аренды (имущественного найма), 

его основные элементы и разновидности 

Субъекты и объекты договора аренды 

Содержание договора аренды 

Основные разновидности договора аренды 

Понятие, признаки и значение договора 

финансовой аренды (лизинга) 

Содержание договора 

Стороны договора 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4 

25. 
Тема 25. 

Обязательства из договора 

безвозмездного пользования 

имуществом 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) 

Содержание и исполнение договора ссуды 

Ответственность сторон и прекращение 

договора ссуды 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-4, У-3, В-3, 

В-4 

26. 

Тема 26. 

Обязательства из договоров 

найма жилого помещения и 

другие жилищные 

обязательства 

Понятие, форма и место договора найма 

жилого помещения в системе других 

оснований возникновения права 

пользования жилым помещением 

Плата за пользование жилыми 

помещениями и коммунальные услуги 

Члены семьи нанимателя, собственника 

жилого помещения, члена организации 

граждан-застройщиков 

Изменение договора найма жилого 

помещения 

Особенности предоставления жилых 

служебных помещений и пользования ими 

Организации граждан-застройщиков 

У-1, У-2, 

В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, 

В-3, В-4 

27. 

Тема 27. 

Обязательства из договора 

подряда 

Понятие и виды договора подряда 

Правовое регулирование договора подряда 

Стороны договора подряда 

Элементы, содержание и исполнение 

договора подряда 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

28. Тема 28. 

Обязательства из договора 

коммерческой концессии 

(франчайзинг) 

Понятие договора коммерческой концессии 

Объект, стороны и содержание договора 

коммерческой концессии 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

29. 

Тема 29. 

Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг. 

Обязательства по оказанию 

юридических услуг 

Понятие и виды договорных обязательств 

по оказанию услуг 

Виды договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды юридических услуг 

Стороны, предмет и форма договора 

поручения: доверитель и поверенный 

Понятие договора комиссии 

Стороны договора комиссии 

Понятие агентского договора 

З-1, З-2, У-1, 

З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 
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30. 
Тема 30. 

Транспортные и 

экспедиционные 

обязательства 

Транспортные обязательства, их виды 

Система транспортных договоров 

Договоры об организации перевозок 

Ответственность сторон за нарушение его 

условий, ее основания и пределы 

В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

31. Тема 31. 

Обязательства из договора 

хранения 

Понятие, форма и виды договора хранения 

Секвестр 

Обязанность хранения в силу закона 
У-4, В-3, В-4 

32. 

Тема 32. 

Обязательства из договора 

доверительного управления 

имуществом 

Договор доверительного управления 

имуществом: понятие, область применения 

и значение 

Источники правового регулирования 

доверительного управления 

Объекты доверительного управления 

имуществом 

Особенности отдельных видов договоров 

доверительного управления 

З-1, З-2, У-1, 

У-4, В-3, В-4 

33. 

Тема 33. 

Обязательства по 

страхованию 

Понятие и сущность страхования 

Источники правового регулирования 

страхования 

Виды и формы страхования 

Страховое правоотношение (обязательство) 

Виды страховых обязательств 

Ответственность за нарушение страхового 

обязательства 

З-1, З-2, У-1, 

З-3, З-4, У-3, 

У-4 

34. 
Тема 34. 

Обязательства из договоров 

займа, кредита и 

финансирования под уступку 

денежного требования 

(факторинг) 

Правовое регулирование кредитных 

отношений. Виды кредита 

Кредитный договор, его соотношение с 

договором займа 

Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг) 

Исполнение договора факторинга 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, В-3, В-4 

35. 

Тема 35. 

Обязательства в сфере 

банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере 

банковского обслуживания, их отличия от 

других обязательств по оказанию услуг 

Договор банковского вклада 

Договор банковского счета 

Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка в 

сфере банковского обслуживания 

Обязательства в сфере безналичных 

расчетов 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, 

У-3, У-4, 

В-3, В-4 

36. 

Тема 36. 

Обязательства из договора 

простого товарищества (о 

совместной деятельности) 

Понятие и виды договора простого 

товарищества, его отличия от других 

гражданско-правовых договоров 

Содержание договора простого 

товарищества 

Прекращение договора простого 

товарищества 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

З-3, В-3, В-4 

37. 
Тема 37. 

Обязательства из 

корпоративного договора 

Понятие корпоративного договора 

Содержание, заключение и исполнение 

корпоративного договора 

Корпоративный договор, учредительный 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

В-3, В-4 



18 
 

договор и устав юридического лица 

38. 

Тема 38. 

Обязательства из публичного 

обещания награды, конкурса 

и алеаторных сделок 

Понятие и виды обязательств, 

возникающих из односторонних действий 

(сделок); их отличие от других 

обязательств 

Понятие и особенности алеаторных 

(рисковых) сделок 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, У-4, 

В-3, В-4 

39. 

Тема 39. 

Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда 

Понятие и виды внедоговорных 

(правоохранительных) обязательств 

Стороны и содержание в обязательстве из 

причинения вреда 

Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его 

работником 

Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности 

Возмещение причиненного вреда: объем, 

характер и размер 

Право регресса к лицу, причинившему вред 

Случаи и объем компенсации морального 

вреда 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, В-2, 

У-4, В-3, В-4 

40. 

Тема 40. 

Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения 

Понятие обязательства, возникающего 

вследствие неосновательного приобретения 

или сбережения имущества 

(неосновательного обогащения), их 

отличия от обязательств из причинения 

вреда 

Сфера применения обязательств из 

неосновательного обогащения 

В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Раздел 
Содержание заданий, выносимых на 

СР 

Количество часов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

очн

ая 

фор

ма 

очно- 

заочн

ая 

форм

а 

заоч

ная 

фор

ма 

1. 

1. Понятие частного права 

2. Гражданское право как наука и как 

учебная дисциплина 

3. Основные черты гражданского права 

зарубежных стран 

4. Достижение задач гражданского 

права посредством методологии 

гражданского правоведения 

(догматический, исторический, 

социологический, политический 

методы) 

5. Понятие и система гражданского 

законодательства 

6. Применение гражданского 

законодательства: диспозитивные и 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 
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императивные нормы гражданского 

права 

2 

1. Понятие и особенные черты 

гражданских правоотношений 

2. Форма и содержание гражданских 

правоотношений 

3. Основания и характеристика 

классификации гражданских 

правоотношений 

4. Юридические факты в гражданском 

праве 

5. Соотношение субъективного права со 

смежными правовыми явлениями: 

гражданско-правовой нормой, 

правоспособностью, юридическими 

фактами 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

3. 

1. Соотношение понятий «субъекты 

гражданского права» и «субъекты 

гражданских правоотношений» 

2. Правоспособность граждан 3. 

Соотношение правоспособности и 

субъективного права 

4. Дееспособность граждан 

5. Индивидуализация физических лиц 

6. Акты гражданского состояния 

7. Безвестное отсутствие гражданина  и  

объявление его умершим 

8. Понятие и признаки юридического 

лица 

9. Правоспособность юридического 

лица 

10. Основания образования и 

прекращения юридических лиц 

11. Регистрация юридических лиц 

12. Реорганизация юридического лица 

13. Ликвидация юридического лица 

14. Властная сущность государства 

15. Понятие, содержание и особенности 

гражданской правоспособности 

государства и государственных 

(муниципальных) образований 

16. Опосредованное и непосредственное 

участие государства в гражданском 

обороте 

17. Порядок участия публично-

правовых образований в вещных, 

обязательственных, наследственных и 

иных гражданско-правовых отношениях 

18. Ответственность по обязательствам 

публично-правовых образований 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

4. 

1. Понятие и основания классификации 

объектов гражданских прав 

2. Понятие и юридическая 

классификация вещей 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  
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3. Деньги и ценные бумаги (понятие, 

признаки, виды) 

4. Понятие имущества 

5. Особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей 

6. Действия и услуги как объекты 

гражданского права 

7. Результаты творческой деятельности, 

личные неимущественные блага как 

нематериальные объекты гражданских 

прав 

8. Информация как особый объект 

гражданского права 

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

5. 

1. Характеристика условных, 

взаимосвязанных и крупных сделок 

2. Условия действительности сделок 

3. Юридическая сила электронно-

цифровой подписи 

4. Дефинитивная характеристика 

термина «исцеление» сделки 

5. Недействительные сделки 

6. Виды последствий 

недействительности сделок 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

6. 

1. Понятие и формы злоупотребления 

правом 

2. Характеристика действительного, 

видимого (мнимого), отзывного и 

безотзывного полномочий 

3. Доверенность: понятие, признаки, 

требования, виды 

4. Представительство без полномочий  

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

7. 

1. Отличие защиты от ответственности 

2. Способы защиты гражданских прав 

3. Компенсация морального вреда 

4. Самозащита гражданских прав 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

8. 

1. Гражданско-правовая 

ответственность как способ защиты 

гражданских прав 

2. Понятие и виды гражданско-правовой 

ответственности 

3. Основания и условия 

ответственности за нарушение 

обязательств 

4. Понятие случая и непреодолимой 

силы: их гражданско-правовое значение 

5. Освобождение от ответственности 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 
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6. Размер ответственности 

9. 

1. Понятие, исчисление и виды сроков 

2. Сроки возникновения и 

осуществления гражданских прав 

3. Пресекательные сроки  

4. Сроки защиты гражданских прав 

5. Понятие и правила исчисления 

сроков исковой давности 

6. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется 

7. Приостановление, прерывание и 

восстановление сроков исковой 

давности 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

10. 

1. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой 

ответственности 

2. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве 

3. Материальный и моральный вред 

4. Причинная связь между 

противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом 

5. Ответственность, не зависящая от 

вины правонарушителя 

6. Понятие случая и непреодолимой 

силы, их гражданско-правовое значение 

7. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности 

8. Особенности ответственности за 

нарушение денежных обязательств 

9. Неустойка и ее виды, соотношение 

неустойки и убытков 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

11. 

1. Право на имя 

2. Право на тайну 

3. Понятие и пользователи 

профессиональной тайны 

4. Понятие чести, достоинства и 

деловой репутации 

5. Условия, необходимые для 

гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации 

6. Надлежащие истцы и ответчики по 

делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации 

7. Способы восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации 

8. Особенность ответственности средств 

массовой информации за 

распространение сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую 

репутацию 

9. Особенность защиты 

неимущественных авторских прав 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

12. 1. Экономическая сущность 4 6 10 Составление 
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собственности 

2. Отношения, опосредуемые правом 

собственности 

3. Объективный и субъективный смысл 

права собственности 

4. Пределы осуществления права 

собственности 

5. Характеристика содержания термина 

«бремя собственника» 

6. Основания и порядок приобретения 

права собственности 

7. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя 

имущества по договору 

8. Основания прекращения права 

собственности по воли собственника 

9. Прекращение права собственности 

помимо воли собственника 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

13. 

1. Объекты права собственности 

граждан 

2. Содержание и пределы 

осуществления права собственности 

граждан 

3. Понятие права собственности 

юридических лиц  

4. Общие закономерности, 

свойственные праву собственности 

юридического лица безотносительно к 

его организационно-правовой форме 

5. Объекты права собственности 

юридического лица 

6. Право собственности хозяйственных 

обществ и товариществ: субъекты, 

объекты, основания приобретения права 

собственности 

7. Право собственности 

производственных и потребительских 

кооперативов: субъекты, объекты, 

основания возникновения, пределы 

осуществления права собственности 

8. Субъекты права государственной 

собственности 

9. Основания возникновения и 

прекращения права государственной 

собственности 

10. Понятие, субъекты, объекты, 

основания возникновения и 

прекращения права муниципальной 

собственности 

11. Основания возникновения права 

общей собственности 

12. Понятие и содержание общей 

долевой собственности 

13. Характер общей совместной 

6 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 
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собственности 

14. Особенности прекращения права 

общей совместной собственности 

14. 

1. Наследственное преемство и его виды 

2. Основания наследования 

3. Наследование по праву 

представления 

4. Обязательная доля 

5. Принятие и отказ от наследства  

6. Охрана наследственного имущества 

2 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

15. 

1. Понятие и виды ограниченных 

вещных прав 

2. Соотношение дефиниций понятий 

«право собственности» и 

«ограниченные вещные права» 

3. Понятие, субъекты, объекты, 

содержание, момент возникновения и 

прекращение права хозяйственного 

ведения 

4. Понятие, субъекты, объекты, 

содержание, возникновение и 

прекращение права оперативного 

управления 

5. Понятие, субъекты, объекты, 

содержание, основания возникновения 

и прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 

участком и права пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

16. 

1. Виндикационный иск 

2. Характеристика производного от 

виндикационного требования – о 

возврате или возмещении собственнику 

всех доходов 

3. Негаторный иск 

4. Иные гражданско-правовые способы 

защиты права собственности: 

- иски о признании права 

собственности; 

- иски об освобождении имущества от 

ареста (об исключении имущества из 

описи); 

- иски к органам государственной 

власти и управления; 

- иски о признание неправомерном 

прекращении права собственности; 

иски о возмещении ущерба, 

причиненного изъятием имущества у 

собственника 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

17. 1. Понятие интеллектуальной 4 6 10 Составление 
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деятельности 

2. Гражданско-правовой режим 

результата интеллектуальной 

деятельности  

3. Понятие исключительного права, его 

отличие от вещных и других 

гражданских прав 

4. Личные неимущественные права 

авторов на объекты интеллектуальной 

собственности 

5. Исключительное право и право 

собственности на материальный объект, 

в котором выражен результат 

интеллектуальной деятельности 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

18. 

1. Пределы и срок действия авторских 

прав 

2. Защита и охрана авторских прав в 

России и за рубежом 

3. Взаимосвязь авторских и смежных 

прав 

4. Понятие, объект, виды авторских 

договоров 

5. Содержание и оформление авторских 

договоров 

6. Ответственность сторон за 

нарушение условий авторских 

договоров 

7. Понятие и правовая природа 

договоров на проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

8. Патентно-лицензиннные договоры 

9. Содержание лицензионных договоров 

10. Права и обязанности сторон 

лицензионных договоров 

11. Вознаграждение за уступку патента 

Договор о передаче «ноу-хау» 

12. Формы приобретения «ноу-хау» 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

19. 

1. Понятие и условия 

патентоспособности полезной модели 

2. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного 

образца 

3. Оформление прав на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец 

4. Патент: понятие и значение 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

20. 

1. Множественность лиц в 

обязательстве 

2. Понятие и принципы исполнения 

обязательств 

3. Надлежащее исполнение 

4 6 10 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 
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обязательств 

4. Содержание принципа надлежащего 

исполнения обязательств, 

предусмотренное законодателем и 

наукой гражданского права 

5. Способы исполнения обязательств 

6. Соотношение содержания 

дефинитивных понятий «момент 

исполнения» и «срок исполнения» 

7. Исполнение альтернативного 

обязательства 

8. Характеристика обязательств, 

которые могут быть исполнены путем 

внесения предмета долга в депозит 

9. Условия исполнения обязательств 

10. Понятие кредиторских обязанностей 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

21. 

1. Акцессорный характер 

обеспечивающего обязательства 

2. Отдельные виды способов 

обеспечения исполнения обязательств: 

- неустойка; 

- залог; 

- удержание; 

- поручительство; 

- независимая гарантия; 

- задаток; 

- обеспечительный платеж 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

22. 

1. Значение договора 

2. Соотношение понятий «договор» и 

«обязательство» 

3. Порядок и основания заключения 

договора 

4. Исполнение договора 

5. Порядок и основания расторжения 

(изменения) договора 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

23. 

1. Момент заключения и исполнения 

договора купли-продажи, 

ответственность сторон за его 

неисполнение 

2. Договор розничной купли-продажи: 

понятие, стороны, особенности 

3. Момент заключения и исполнения 

договора розничной купли-продажи 

4. Заключение договора розничной 

купли-продажи посредством 

конклюдентных действий 

5. Права и обязанности сторон договора 

розничной купли-продажи 

6. Особенности правового 

регулирования договора поставки: 

простая и сложная структура 

договорных связей 

4 8 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 
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7. Понятие, предмет, условия договора 

купли-продажи недвижимости 

8. Проблемы правового регулирования 

договора купли-продажи жилых 

помещений 

9. Полисистемные аспекты 

специального правого регулирования 

договора купли-продажи как 

имущественного комплекса 

10. Особенности правового 

регулирования договора 

энергоснабжения 

11. Ответственность за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены 

12. Права и обязанности дарителя и 

одаряемого 

13. Пожизненное содержание с 

иждивением 

24. 

1. Предмет договора аренды 

2. Права и обязанности арендатора и 

арендодателя 

3. Обязанности сторон по содержанию и 

ремонту арендованного имущества 

4. Латентный характер проката 

5. Понятие и существенные условия 

договора аренды зданий и сооружений 

6. Особенности правового 

регулирования механизмов заключения 

и расторжения (изменения) договора 

аренды предприятия 

7. Особенности субъектного состава 

договора финансовой аренды (лизинга) 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

25. 

1. Гражданско-правовые особенности 

обязательств по безвозмездному 

пользованию имуществом 

2. Правовая природа договора 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды)  

3. Содержание и исполнение договора 

ссуды  

4. Ответственность сторон и 

прекращение договора ссуды 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

26. 

1. Содержание договора найма жилого 

помещения 

2. Стороны договора найма жилого 

помещения 

3. Основания и порядок изменения 

договора найма жилого помещения 

4. Основания и порядок расторжения 

договора коммерческого найма в 

судебном порядке 

5. Последствия выселения граждан, 

вследствие расторжения договора 

социального найма 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 
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27. 

1. Отграничение подряда от поставки и 

возмездного оказания услуг 

2. Различие подрядного договора и 

трудового договора 

3. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы 

4. Характер санкций, применяемых к 

заказчику 

5. Общие положения бытового подряда 

6. Основные способы строительства: 

хозяйственный, подрядный и 

смешанный 

7. Структура договорных связей в 

договоре строительного подряда 

8. Основания и порядок заключения и 

оформления договора строительного 

подряда 

9. Общая характеристика правовой 

регламентации договора подряда на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

10. Основания и порядок заключения 

государственного контракта 

6 10 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

28. 

1. Стороны, предмет, форма договора 

коммерческой концессии 

2. Содержание договора коммерческой 

концессии 

3. Права и обязанности сторон договора 

коммерческой концессии 

4. Особенности ответственности сторон 

по договору коммерческой концессии 

5. Коммерческая субконцессия 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

29. 

1. Значение совершенствования 

правового регулирования сферы услуг 

2. Особенность регламентации 

отношений возмездного оказания услуг 

3. Основания и порядок расторжения 

(изменения) договора возмездного 

оказания услуг 

4. Ответственность исполнителя за 

нарушение условий договора 

возмездного оказания услуг 

5. Область применения и значение 

договора поручения 

6. Вознаграждение поверенного 

7. Исполнение договора поручения 

8. Основания и последствия 

прекращения договора поручения 

9. Обязанности наследников 

поверенного и ликвидатора 

юридического лица, являющегося 

поверенным 

10. Действия в чужом интересе без 

6 10 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 
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поручения: понятие, требования, 

условия, основные правила 

11. Отличие договора комиссии от 

договора поручения 

12. Отличие агентского договора от 

договоров поручения и комиссии 

13. Субагентский договор 

30. 

1. Содержание, заключение, 

исполнение, расторжение договора 

транспортной экспедиции 

2. Услуги экспедитора клиенту 

3. Основания и пределы 

ответственности сторон за нарушение 

условий договора транспортной 

экспедиции 

4. Основные элементы договора 

перевозки груза 

5. Порядок заключения, форма, 

договора перевозки груза 

6. Стороны договора перевозки груза 

7. Ответственность перевозчика за 

задержку отправления пассажира 

8. Ответственность перевозчика за 

утрату, повреждение или недостачу 

багажа 

9. Юридическая природа договора 

фрахтования 

6 10 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

31. 

1. Сфера применения и значение 

гражданско-правового института 

хранения 

2. Отдельные виды хранения 

3. Ответственность хранителя за утрату, 

недостачу или повреждение имущества. 

4. Договор складского хранения 

5. Основные обязанности 

поклажедателя и хранителя 

6 6 

 

 

 

 

 

12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

32. 

1. Отличия договора доверительного 

управления имуществом от договоров 

по оказанию юридических услуг и от 

трастовых договоров 

2. Особенности правового режима 

имущества, находящегося в 

доверительном управлении 

3. Размер (объем) ответственности 

доверительного управляющего 

4. Прекращение договора 

доверительного управления 

имуществом 

4 6 

 

 

 

 

 

12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

33. 

1. Интересы, страхование которых не 

допускается 

2. Договорное (добровольное) 

имущественное страхование. 

3. Договоры личного страхования: 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 
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содержание, виды 

4. Взаимное страхование 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

34. 

1. Последствия нарушения заемщиком 

обязанности по возврату ссуды 

2. Досрочное прекращение договора 

займа по инициативе сторон 

3. Отдельные разновидности заемных 

обязательств 

4. Отдельные разновидности 

кредитного договора 

5. Договор финансирования под уступку 

денежного требования 

6. Гражданско-правовое положение 

участников факторинга 

7. Исполнение договора факторинга 

8. Диспозитивность норм об 

ответственности клиента 

6 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

35. 

1. Правовая природа договора 

банковского вклада 

2. Соотношение договоров банковского 

вклада и банковского счета 

3. Договор банковского счета: понятие и  

правовое регулирование 

4. Общие положения о расчетах: 

понятие, признаки, виды 

4 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

36. 

1. Понятие и юридическая природа 

договора простого товарищества 

2. Правовой режим общего имущества 

товарищей 

3. Права и обязанности участников 

договора простого товарищества 

4. Ответственность за неисполнение 

обязанностей 

6 6 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

37. 

1. Учредительный договор: понятие, 

стороны, содержание 

2. Основания и порядок заключения и 

исполнения учредительного договора 

3. Виды учредительных договоров 

4. Правовое регулирование механизмов 

изменения и расторжения 

учредительного договора 

6 4 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

38. 

1. Понятие, содержание и исполнение 

обязательства, возникающего из 

публичного обещания награды 

2. Изменение условий конкурса и 

6 4 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  
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отмена публичного конкурса Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

39. 

1. Юридическая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения 

вреда 

2. Условия возникновения обязательств 

из причинения вреда 

3. Случаи и объем компенсации 

морального вреда 

6 4 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

40. 

1. Понятие и виды обязательств из 

неосновательного обогащения 

2. Содержание и исполнение  

обязательства из неосновательного 

обогащения  

3. Субсидиарное применение 

обязательств из неосновательного 

обогащения 

4. Кондикционные требования (иски) 

5. Расчеты при возврате 

неосновательного приобретенного или 

сбереженного имущества или при 

возмещении его стоимости 

6 4 12 

Составление 

конспектов 

Работа с 

первоисточниками  

Подготовка к 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

Подготовка 

докладов 

В т.ч. курсовая работа 10 10 10 
Подготовка 

курсовой работы 

Итого: 180 242 440  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

7.1. Текущий контроль знаний обучающихся 

7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения 

знаний и формированием умений и навыков в процессе изучения дисциплины. Он 

осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. 

Формами текущего контроля  являются опросы или  задания, выполняемые обучающимися к 

практическим занятиям (СР). 

Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения материала по 

изученной теме, стимулирования своевременной учебной работы обучающихся и получения 

обратной связи для планирования и осуществления корректирующих и предупреждающих 

действий, а также, при необходимости, и коррекции методики проведения занятий. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется 

посредством использования следующих видов оценочных средств:  
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- собеседование, 

- выполнение заданий в тестовой форме, 

- решение практических задач, 

- доклады. 

 

Собеседование проводится во время практических занятий и возможно при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 

тестирования и решения задач. Вопросы к собеседованию не должны выходить за рамки 

объявленной для данного занятия темы. Собеседование необходимо строить так, чтобы 

вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить 

параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными 

курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает 

эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Основные вопросы для собеседования доводятся до сведения обучающихся на 

предыдущем практическом занятии. 

Собеседование позволяет проверить уровень подготовки к практическому занятию 

всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм 

педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для собеседования 

готовятся заранее, формулируются узко, чтобы обучающийся имел объективную 

возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.). 

При оценке результатов собеседования анализу подлежит точность формулировок, 

связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее 

законодательство. 

 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося по применению норм уголовного права для разрешения 

конкретных жизненных конфликтов, коллизий. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 

результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

Задачи, требующие изучения значительного объема нормативного или 

правоприменительного материала, необходимо относить на самостоятельную работу 

обучающихся, с непременным разбором результатов во время практических занятий.  В 

данном случае решение практических задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание обучающимся конкретной 

ситуации. 

 

Выполнение заданий в тестовой форме проводится по окончании изучения 

дисциплины.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 

задание.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 

кодексами и иными нормативными актами не разрешено. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной работы обучающегося, 

часто применяется на семинарах. 

https://moeobrazovanie.ru/student.html
https://moeobrazovanie.ru/seminarskie_zanyatiya.html
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Тему для доклада обучающиеся обычно выбирают из списка, составленного 

преподавателем. Однако докладчики могут предложить и свою тему, если она не выходит за 

рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебники, научная литература). Обучающийся  должен проанализировать его, выделить 

наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 15 минут. Доклад должен 

состоять из вступления (название темы, перечисление источников, связь с предыдущими 

докладами), основной части и заключения (выводы, значение рассмотренного вопроса). Во 

время доклада обучающийся может использовать наглядный материал (таблицы, графики, 

иллюстрации и т.д.). По окончании доклада присутствующие на семинаре могут задать 

докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты сообщения. 

Работая над докладом, обучающийся закрепляет полученный на лекциях материал, 

приобретает научно-исследовательские умения, а также приобретает опыт публичного 

выступления. 

Выступление с докладом обучающегося заслушивается в аудитории в присутствии 

всех обучающихся и подлежит соответствующей оценке по четырехбалльной системе. 

 

7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

7.1.2.1. Примерные тестовые задания 

Тесты 1 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 1 З-1, З-2, У-1, У-2, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-4 

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, т.е.: 
1) как единое целое и в один и тот же момент; 

2) в неизменном виде как единое целое; 

3) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

4) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 2 З-1, У-1, В-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Наследование регулируется: 

1) ГПК РФ; 

2) ГК РФ; 

3) Законом РФ «Об актах гражданского состояния»; 

4) УК РФ и ГПК РФ. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 3 З-1, З-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

При отсутствии завещания наследование регулируется положениями: 

1) СК РФ; 

2) УК РФ; 

3) ГПК РФ; 

4) ГК РФ. 

https://moeobrazovanie.ru/chto_takoe_lekciya.html
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Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 4 З-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-4, В-3, В-4 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент 

открытия наследства: 

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности; 

2) вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

3) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

4) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и 

обязанности. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 5 З-1, З-2, У-1, В-2, З-3, У-3, У-4, В-3, В-4 

Не входят в состав наследства: 

1) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

2) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; 

3) имущественные права и обязанности; 

4) ценные бумаги. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 6 У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Наследство открывается при объявлении гражданина судом: 

1) безвестно отсутствующим; 

2) недееспособным; 

3) ограниченно дееспособным; 

4) умершим. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 7 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3 

Временем открытия наследства считается день: 

1) исчезновения гражданина; 

2) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим; 

3) смерти гражданина; 

4) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 8 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

Граждане, умершие в один и тот же день, но в разное время, считаются 

умершими: 

1) разновременно и наследуют друг после друга; 

2) одновременно и наследуют друг после друга; 

3) разновременно и не наследуют друг после друга; 

4) одновременно и не наследуют друг после друга. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 9 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 
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Местом открытия наследства является последнее место жительства: 

1) наследников первой очереди; 

2) наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди; 

3) других наследников при отсутствии наследников первой и второй очереди; 

4) наследодателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 10 З-1, З-2, В-1, В-2, З-3 

К наследованию могут призываться граждане: 

1) находящиеся в живых в день открытия наследства; 

2) зачатые при жизни наследодателя; 

3) родившиеся живыми после открытия наследства; 

4) названные в п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 11 З-1, З-2, У-1, У-2 

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица: 

1) способствовавшие противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, призванию их самих к наследованию; 

2) которым наследодатель завещал имущество после совершения ими 

противоправных действий, направленных против него, и впоследствии не лишил их 

наследства; 

3) являющиеся гражданами иностранного государства; 

4) зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми через 320 дней и 

более после открытия наследства. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 12 З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

Не имеют права наследовать по закону родители после детей: 

1) признанные судом недееспособными; 

2) признанные судом безвестно отсутствующими; 

3) признанные судом ограниченно дееспособными; 

4) в отношении которых они были лишены родительских прав. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 13 З-1, З-2, У-1, У-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Сохраняют право наследовать и по закону, и по завещанию лица: 

1) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя 

призванию их самих к наследованию; 

2) в отношении которых наследодатель, сделав завещание до совершения ими 

противоправных действий против него, впоследствии не лишил их наследства; 

3) родившиеся живыми у женщины, состоявшей в фактическом браке с 

наследодателем, через 320 дней и более после открытия наследства; 

4) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя 

призванию близких им лип к наследованию. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 
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Задание 14 З-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Не имеют права наследовать по закону граждане: 

1) иностранного государства; 

2) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом ограниченно 

дееспособными; 

3) злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя; 

4) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом 

недееспособными. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 15 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-4 

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан: 

1) обратиться к органам милиции с просьбой объявить розыск тех наследников, 

место жительства которых ему не известно; 

2) известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему 

известно; 

3) найти с помощью органов исполнительной власти тех наследников, место 

жительства которых ему не известно; 

4) известить об этом кредиторов наследодателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 16 З-1, З-2, У-1, У-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное 

имущество, предупреждаются об ответственности за: 

1) растрату наследственного имущества; 

2) растрату, отчуждение и сокрытие наследственного имущества; 

3) причиненные наследникам убытки; 

4) растрату, отчуждение и сокрытие наследственного имущества, причиненные 

наследникам убытки. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 17 З-1, З-2, У-2, В-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя 

несовершеннолетнего или недееспособного наследника: 

1) органам исполнительной власти; 

2) органам полиции; 

3) органам опеки и попечительства; 

4) опекуну (попечителю) несовершеннолетнего или недееспособного наследника. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 18 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3 

Если некоторые наследники по закону лишены возможности предоставить 

доказательства отношений, являющихся основанием для при звания к наследованию, 

они могут быть включены а свидетельство в праве на наследство с согласия: 

1) органов опеки и попечительства, подтвердивших права на наследство 

несовершеннолетних наследников; 
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2) органов исполнительной власти; 

3) всех остальных наследников, принявших наследство и прел ставивших такие 

доказательства; 

4) всех остальных наследников, не принявших наследство. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 19 З-1, З-2, У-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве ответственности на 

долю в их общем имуществе выдается нотариусом по месту открытия наследства по 

письменному заявлению: 

1) пережившего супруга; 

2) органов опеки и попечительства; 

3) органов исполнительной власти; 

4) органон полиции. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 20 У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Завещание является сделкой: 

1) односторонней; 

2) двусторонней; 

3) многосторонней; 

4) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости от волеизъявления 

завещателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 21 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Завещатель вправе лишить наследства: 

1) одного, нескольких или всех наследников по закону; 

2) нескольких наследников первой очереди; 

3) всех наследников первой очереди; 

4) всех наследников первой и второй очереди. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 22 З-1, З-2, У-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Завещая граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются: 

1) начальником места лишения свободы; 

2) начальником места лишения свободы и его заместителем; 

3) помощником начальника места лишения свободы; 

4) заместителем начальника места лишения свободы по воспитательной работе. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 23 У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю 

входящих в состав наследства: 

1) личного неимущественного права; 

2) имущественного права; 

3) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 
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4) имущественного и личного неимущественного права. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 24 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3 

Наследниками по закону первой очереди являются: 

1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 

2) дед и бабушка наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери; 

3) дети, супруг и родителя наследодателя; 

4) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 25 З-1, З-2, У-1, В-2, З-3, У-3, У-4, В-3, В-4 

Наследниками по праву представления по закону первой очереди являются: 

1) внуки наследодателя; 

2) дети братьев и сестер наследодателя; 

3) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

4) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 26 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3 

В равных долях наследуют: 

1) внуки и родители наследодателя; 

2) дети братьев и сестер наследодателя и его неполнородные братья и сестры; 

3) ребенок умершего, родившийся после его смерти, дед и бабушка, как со стороны 

отца, так и со стороны матери; 

4) наследники одной очереди. 

 

 

Тесты 2 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 1 З-1, З-2, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Если правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение 

на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих 

правообладателю, с соблюдением ограничений, возложенных на пользователя законом 

или договором, то такое действие называется договором: 

1) доверительного управления имуществом; 

2) коммерческой концессии; 

3) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

4) аренды. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 2 З-1, З-2, У-1, В-2, З-3, З-4, У-4, В-3, В-4 

Договор коммерческой концессии характеризуется как: 

1) реальный, взаимный, возмездный; 
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2) консенсуальный, взаимный, возмездный; 

3) реальный, односторонний, возмездный; 

4) консенсуальный, односторонний, возмездный. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 3 З-1, З-2, У-1, У-2, В-2, З-3, З-4, У-4, В-3 

Существуют следующие разновидности коммерческой концессии:  

1) бытовая; 

2) производственная; 

3) в сфере обслуживания; 

4) все указанные и п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 4 З-1, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в форме: 

1) письменной с последующей государственной регистрацией; 

2) нотариальной; 

3) письменной; 

4) устной. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 5 З-1, З-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Договор коммерческой концессии подлежит регистрации в Патентном 

ведомстве, если при его заключении переданы исключительные права на такие 

объекты интеллектуальной собственности, как: 

1) товарный знак; 

2) изобретение; 

3) промышленный образец; 

4) все указанные в п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 6 З-1, З-2, У-1, У-2 

Сторонами по договору концессии могут быть: 

1) объединения юридических лиц и фонды; 

2) потребительские кооперативы и учреждения; 

3) коммерческие организации и граждане - индивидуальные предприниматели; 

4) общественные и религиозные организации. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 7 В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Пользователь по договору коммерческой концессии за вред, причиненный 

правообладателю действиями вторичных пользователей по договору коммерческой 

субконцессии, несет ответственность: 

1) в порядке регресса; 

2) долевую; 

3) солидарную; 
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4) субсидиарную. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 8 З-1, З-2, У-1, У-2, З-3, У-3, У-4, В-3, В-4 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться 

пользователем правообладателю в форме:  

1) фиксированных или периодических платежей; 

2) отчислений от выручки; 

3) наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для 

перепродажи; 

4) любой, указанной в п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 9 З-1, У-1, В-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Правообладатель по договору коммерческой концессии обязан: 

1) передать пользователю техническую и коммерческую документацию, 

необходимую для осуществления передаваемых ему прав; 

2) проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с 

осуществлением передаваемых ему прав; 

3) выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их 

оформление в установленном порядке; 

4) сделать все, указанное в п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 10 З-1, З-2, У-1, У-2, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-4 

Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, 

правообладатель обязан: 

1) обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии; 

2) оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, 

включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; 

3) контролировать качество товаров, производимых пользователем на основании 

договора; 

4) сделать все, указанное в п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 11 З-1, З-2, У-1, В-2, З-3, З-4, У-4, В-3, В-4 

Пользователь по договору коммерческой концессии обязан: 

1) обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора 

товаров качеству аналогичных товаров, производимых правообладателем; 

2) соблюдать указания правообладателя, касающиеся внешнего и внутреннего 

оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении 

предоставленных ему по договору прав; 

3) информировать покупателей о том, что он использует фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания в силу договора 

коммерческой концессии; 

4) совершить все действия, указанные в п. «1» - «3». 
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Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 12 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, З-4, У-3, В-3, В-4 

Вправе ли пользователь по договору коммерческой концессии потребовать от 

правообладателя не представлять другим лицам аналогичных прав для их 

использования на закрепленной за пользователем территории? 

1) вправе, если это не противоречит закону; 

2) вправе, если это предусмотрено договором; 

3) не вправе; 

4) вправе в любом случае. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 13 З-1, З-2, У-1, У-2, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-4 

Вправе ли правообладатель по договору коммерческой концессии определять 

цену продажи товаров пользователем? 

1) вправе, если это условие указано в договоре; 

2) вправе, если это не противоречит закону; 

3) не вправе, такое условие является ничтожным; 

4) вправе во всех случаях. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 14 З-2, У-1, У-2, В-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Правообладатель по требованиям, предъявляемым покупателями к 

пользователю о несоответствии качества товаров, продаваемых пользователем по 

договору коммерческой концессии, несет ответственность: 

1) солидарную; 

2) субсидиарную; 

3) в порядке регресса; 

4) долевую. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 15 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4 

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции 

(товара) правообладателя по договору коммерческой концессии, правообладатель 

отвечает с пользователем: 

1) в порядке регресса; 

2) субсидиарно; 

3) солидарно; 

4) в соответствии со своей долей. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 16 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

Правообладатель вправе отказать пользователю в заключении договора 

коммерческой концессии на новый срок при условии, если он со дня истечения срока 

договора не будет заключать с другим лицом аналогичный договор в течение: 

1) одного года; 

2) двух лет; 

3) трех лет; 
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4) пяти лет. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 17 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает предоставить 

кому-либо те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся 

договору коммерческой концессии, он обязан возместить пользователю: 

1) реальный ущерб; 

2) упущенную выгоду; 

3) понесенные им убытки либо предложить заключить новый договор; 

4) неустойку. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 18 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Требование об изменении договора коммерческой концессии может быть 

заявлено стороной в суд после неполучения ответа на предложение изменить договор в 

течение: 

1) 10 дней; 

2) 15 дней; 

3) 20 дней; 

4) 30 дней. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 19 З-1, З-2, У-1, У-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Каждая сторона договора коммерческой концессии, заключенного без указания 

срока, вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за: 

1) один месяц; 

2) два месяца; 

3) три месяца; 

4) шесть месяцев. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 20 З-1, З-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Досрочное расторжение договора коммерческой концессии подлежит 

государственной регистрации и в Патентном ведомстве, если при заключении договора 

произошла передача исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, таких как: 

1) товарный знак; 

2) изобретение; 

3) промышленный образец; 

4) все указанные в п. «1» - «3». 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 21 З-2, У-2, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Является ли основанием для изменения или расторжения договора 

коммерческой концессии переход к другому лицу какого-либо исключительного права, 
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входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав? 

1) не является при отсутствии возражения со стороны другого лица; 

2) не является, в силу закона; 

3) является, если договором не предусмотрено иное; 

4) является в любых случаях. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 22 З-1, У-1, В-1, З-3, З-4, У-3, В-3, В-4 

В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору 

коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что последний 

зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя в течение: 

1) 18 месяцев; 

2) 12 месяцев; 

3) девяти месяцев; 

4) шести месяцев, со дня открытия наследства. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 23 У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

В случае изменения правообладателем своего фирменного наименования или 

коммерческого обозначения, пользователь по договору коммерческой концессии 

вправе потребовать возмещения: 

1) упущенной выгоды; 

2) реального ущерба; 

3) убытков и расторжения договора; 

4) неустойки. 

 

7.1.2.3. Примерная тематика докладов 

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к тем докладов 

Знания 

Умения 

Владения 

1.  Предмет и метод гражданского права З-1, З-2, У-1, У-2 

2.  Источники гражданского права 
В-1, В-2 

3.  Функции и принципы гражданского права 
З-3, У-3, В-3 

4.  Гражданское правоотношение 
В-1, В-2 

5.  Граждане как субъекты гражданского права 
З-3, У-3, В-4 

6.  Юридические лица: понятие, образование, прекращение З-4, У-4, В-3 

7.  Банкротство юридического лица 
З-4, У-4, В-3 

8.  Хозяйственные товарищества 
З-3, З-4 

9.  Акционерные общества 
З-4, У-4, В-4 

10.  Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью 
З-3, У-3, В-4 

11.  Производственные кооперативы 
З-2, У-2, В-2 

12.  Потребительские кооперативы 
З-4, У-4, В-4 

13.  Государственные и муниципальные предприятия 
З-4, У-4, В-4 
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14.  Некоммерческие организации З-1, У-1, В-1 

15.  Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

З-4, У-4, В-4 

16.  Объекты гражданского права 
З-4, У-4, В-3 

17.  Сделки: понятие, виды, условия действительности 
З-4, У-4, В-3 

18.  Недействительность сделок 
З-4, У-4, В-3 

19.  Осуществление и защита гражданских прав 
З-3, У-3, В-3 

20.  Сроки в гражданском праве 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3, В-4 

21.  Гражданско-правовая ответственность 
З-4, У-4, В-3 

22.  Понятие и содержание права собственности З-4, У-4, В-3 

23.  Приобретение права собственности З-4, У-4, В-3 

24.  Прекращение права собственности В-1, В-2 

25.  Общая собственность З-4, У-4, В-3 

26.  Защита права собственности В-3, В-4 

27.  Наследование по завещанию 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

28.  Наследование по закону З-3, З-4 

29.  Приватизация государственного и муниципального имущества З-4, У-4, В-3 

30.  Авторское право В-1, В-2 

31.  Права смежные с авторскими З-3, З-4 

32.  Патентное право З-4, У-4, В-3 

33.  Право на селекционное достижение 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

34.  Право на топологию интегральной микросхемы З-3, З-4 

35.  Право на секрет производства (ноу-хау) В-1, В-2 

36.  Право на фирменное наименование З-4, У-4, В-3 

37.  Право на коммерческое обозначение З-3, З-4 

38.  Право на товарный знак (знак обслуживания) В-1, В-2 

39.  Право на наименование места происхождения товара 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

40.  Право на единую технологию З-4, У-4, В-3 

41.  Общие положения об обязательствах В-3, В-4 

42.  Способы обеспечения исполнения обязательств З-4, У-4, В-3 

43.  Залог З-4, У-4, В-3 

44.  Гражданско-правовой договор 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

45.  Общие положения о договоре купли-продажи У-2, В-1, В-2, З-3 

46.  Правовое регулирование розничной купли-продажи З-4, У-4, В-3 

47.  Правовое регулирование поставки товаров З-3, У-3, В-3 
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48.  Правовое регулирование купли-продажи недвижимости З-4, У-4, В-3 

49.  Правое регулирование дарения 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

50.  Договор ренты З-4, У-4, В-3 

51.  Правовое регулирование аренды В-3, В-4 

52.  Финансовая аренда (лизинг) З-4, У-4, В-3 

53.  Правовое регулирование безвозмездного пользования имуществом З-4, У-4, В-3 

54.  Правовое регулирование найма жилого помещения 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

55.  Общие положения о договоре подряда У-2, В-1, В-2, З-3 

56.  Правовое регулирование бытового подряда З-4, У-4, В-3 

57.  Договор строительного подряда З-3, У-3, В-3 

58.  Правовое регулирование выполнения проектных и изыскательских 

работ 
З-4, У-4, В-3 

59.  Правовое регулирование подрядных работ для государственных 

нужд 

З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

60.  Договор авторского заказа З-4, У-4, В-3 

 

 

7.1.3. Описание критериев оценивания  

Критерии оценки при проведении собеседования по дисциплине 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решением задач, вопросами и другими 

видами заданий; 

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные рабочей программой выполнены;  

-анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании 

выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном 

сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопрос обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу 

отвечает на основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы 

не носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 



45 
 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

- так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

Критерии оценки написания и представления доклада обучающимся 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

оценивается доклад, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко 

представлены основные  теоретические понятия;  проведен глубокий 

анализ  теоретических и практических исследований по проблеме; 

продемонстрировано знание методологических основ изучаемой 

проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и 

точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, 

схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; 

работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность 

работы; соблюдены все требования к оформлению доклада. 

Хорошо 

оценивается доклад, в которой:  в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной 

проблеме; недостаточно использованы последние публикации по 

данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; 

собственная точка зрения отсутствует или недостаточно 

аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Удовлетворительно 

выставляется при условии: изложение носит исключительно 

описательный, компилятивный  характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена 

логически; недостаточно используется научная терминология; 

выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в 

оформлении. 

Неудовлетворительно 
выставляется если большинство изложенных требований к 

докладу не соблюдено, то он не засчитывается. 
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7.2. Промежуточная аттестация 

7.2.1. Формы промежуточной аттестации успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» осуществляется в 

форме зачета в 3 и 5 семестрах, защиты курсовой работы в 6 семестре и экзамена в 4 и 6 

семестрах очной формы обучения;  

в форме зачета в 3 и 5 семестрах, защиты курсовой работы в 6 семестре и экзамена 

в 4 и 6 семестрах очно-заочной форме обучения;  

в форме зачета на 2 и 3 курсах, защиты курсовой работы на 3 курсе и экзамена на 2 

и 3 курсах заочной формы обучения. 

 

Зачет. Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. Целью зачета является: оценка 

профессиональной подготовленности обучающегося к самостоятельной работе; 

инициативность в работе, наблюдательность, умение использовать теоретические знания в 

профессиональной деятельности; умение квалифицированно выполнять этапы учебного 

процесса. 

При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное 

выполнение в установленные сроки аудиторных и домашних заданий, самостоятельных и 

контрольных работ, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется 

право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося. 

Зачет проводится в устной форме. Преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут на 

подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, 

еще по дополнительному вопросу по данному разделу. 

 

Курсовая работа – вид самостоятельной учебной работы обучающегося, 

выполняемый им самостоятельно под руководством преподавателя. Курсовая работа 

направлена на решение обучающимся частной задачи или проведение исследования по 

одному из вопросов, изучаемых в рамках одной или нескольких дисциплин, носит 

дисциплинарный или междисциплинарный характер. Курсовая работа выполняется на 

завершающем этапе изучения дисциплины. 

Порядок выполнения курсовой работы, как правило, включает в себя следующие 

этапы: 

- выбор темы и составление плана работы – 2 часа; 

- поиск и обработка источников информации – 4 часа; 

- подготовка и оформление текста – 2 часа; 

- представление работы руководителю и защита курсовой работы  – 2 часа. 

В целом, на выполнение и защиту курсовой работы отводится 10 часов. 

В рамках подготовки курсовой работы в обязанности обучающегося входит: 

- уделять указанное количество времени подготовке работы, рационально планируя и 

распределяя иную самостоятельную учебную нагрузку, связанную с обучением по 

программе; 

- разработать, согласовать с руководителем и впоследствии соблюдать план 

подготовки курсовой работы; 

- заблаговременно согласовывать даты и время встреч с руководителем; 

- занимать активную позицию при подготовке курсовой работы, в том числе 

своевременно информировать руководителя и обращаться за советом в случае 

возникновения содержательных затруднений или иных обстоятельств (например, 

продолжительное заболевание), препятствующих качественному выполнению курсовой 

работы; 
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- представлять руководителю выполненные письменно главы или промежуточные 

варианты курсовой работы для комментариев и обсуждения в рамках сроков, установленных 

в утвержденном плане подготовки; 

- заблаговременно (не позднее, чем за 2 недели до окончательной сдачи) представить 

руководителю завершенную курсовую работу;  

- соблюдать правила профессиональной этики как при выполнении исследовательской 

работы, так и при оформлении текста курсовой работы; 

- уважать права интеллектуальной собственности всех людей, принимавших участие 

или оказывавших помощь в подготовке курсовой работы; 

- соблюдать сроки сдачи курсовой работы. 
Требования к написанию, оформлению и защите курсовых работ содержатся в «Положении о 

курсовой работе (проекте) обучающихся всех форм обучения в ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов 

Кавказа» (Приказ №1 от 31.08.2019 г.). 

 

Экзамен (от лат. examen - испытание) - форма заключительной проверки знаний, 

умений, навыков, степени развития обучающихся. Экзамен проводится согласно расписанию 

зачетно-экзаменационной сессии. Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающимся на 

практических занятиях. Фамилии обучающихся, получивших экзамен автоматически, 

объявляются в день проведения экзамена, до начала промежуточного испытания. 

Проведение экзамена может состоять ответов на вопросы, указанные в билете. Состав 

испытания определяется преподавателем самостоятельно исходя из уровня подготовки 

обучающегосяа, продемонстрированного на текущей аттестации и практических занятиях. 

Оценивание проводится по шкале, описанной ниже. В случае неудовлетворительного 

результата экзаменационного испытания назначается день и время повторной сдачи экзамена 

по дисциплине. 

 

7.2.2. Перечень примерных вопросов для  промежуточной аттестации обучающихся 

7.2.2.1. Примерные вопросы для зачета (3 семестр – очная и очно-заочная форма 

обучения , 2 курс заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к зачету 

Знания 

Умения 

Владения 

61.  Предмет гражданско-правового регулирования З-2, У-1, У-2 

62.  Гражданское право в системе правовых отраслей В-1, В-2 

63.  
Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений 

З-3, У-3, В-3 

64.  
Основные функции, задачи и принципы гражданского (частного) 

права 
З-2, В-1, В-2 

65.  Понятие и виды источников гражданского права З-3, У-3, В-4 

66.  
Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

центральный акт гражданского законодательства 
З-4, У-4, В-3 

67.  Толкование гражданско-правовых норм З-4, У-4, В-3 

68.  Аналогия закона, аналогия права З-3, З-4 

69.  
Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

З-4, У-4, В-4 

70.  Обычаи как источники гражданского права З-3, У-3, В-4 

71.  Понятие гражданского правоотношения З-2, У-2, В-2 

72.  
Элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения 

З-4, У-4, В-4 

73.  Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав З-4, У-4, В-4 
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74.  
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей 
З-1, У-1, В-1 

75.  Структура гражданского правоотношения З-4, У-4, В-4 

76.  Виды гражданских правоотношений З-4, У-4, В-3 

77.  Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права З-4, У-4, В-3 

78.  Правоспособность граждан (физических лиц) З-4, У-4, В-3 

79.  Опека, попечительство и патронаж З-3, У-3, В-3 

80.  
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3, В-4 

81.  Понятие и признаки юридического лица З-4, У-4, В-3 

82.  Порядок и способы создания юридических лиц З-4, У-4, В-3 

83.  Несостоятельность (банкротство) юридических лиц З-4, У-4, В-3 

84.  
Основания классификации юридических лиц, и ее гражданско-

правовое значение 
В-1, В-2 

85.  
Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований 
З-4, У-4, В-3 

86.  Формы участия государства в гражданском обороте В-3, В-4 

87.  Понятие объектов гражданских правоотношений 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

88.  Виды объектов гражданских правоотношений З-3, З-4 

89.  
Понятие и классификация юридических фактов в гражданском 

праве 
З-4, У-4, В-3 

90.  Понятие фактического состава В-1, В-2 

91.  Характеристика сделки как юридического факта З-3, З-4 

92.  Понятие и виды сделок З-4, У-4, В-3 

93.  Недействительность сделок 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

94.  Сроки исковой давности по недействительным сделкам З-3, З-4 

95.  
Понятие, принципы и гарантии осуществления субъективного 

гражданского права 
В-1, В-2 

96.  
Понятие, принципы и гарантии исполнения субъективной 

гражданской обязанности 
З-4, У-4, В-3 

97.  
Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей 
З-3, З-4 

98.  Понятие, значение и виды института представительства В-1, В-2 

99.  Понятие и виды доверенности. Прекращение доверенности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

100.  Понятие и содержание субъективного права на защиту З-4, У-4, В-3 

101.  Способы защиты гражданских прав В-3, В-4 

102.  
Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, 

их основные особенности и виды 
З-4, У-4, В-3 

103.  
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав 
З-4, У-4, В-3 

104.  Гражданско-правовые санкции 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

105.  Понятие и гражданско-правовое значение сроков У-2, В-1, В-2, З-3 

106.  Виды сроков в гражданском праве, их классификация З-4, У-4, В-3 

107.  Сроки возникновения и осуществления гражданских прав З-3, У-3, В-3 

108.  Исчисление сроков в гражданском праве З-4, У-4, В-3 

109.  Понятие, виды и значение сроков исковой давности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

110.  Гражданско-правовая ответственность как способ защиты З-4, У-4, В-3 
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гражданских прав: особенности, функции, виды 

111.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности У-2, В-1, В-2, З- 

112.  Понятие и состав гражданского правонарушения З-1, В-1, В-2 

113.  
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности: понятие, формы и виды 
З-4, У-4, В-3 

114.  Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц 
З-1, В-1, З-3, У-4, В-

3 

115.  
Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом 
З-4, У-4, В-3 

116.  Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан В-1, В-2, У-3, У-4 

7.2.2.2. Примерные вопросы к экзамену(4 семестр – очная и очно-заочная форма обучения, 

2 курс заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к экзамену 

Знания 

Умения 

Владения 

1. Предмет гражданско-правового регулирования З-1, У-1, У-2 

2. Гражданское право в системе правовых отраслей В-1, В-2 

3. 
Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений 
З-3, У-3, В-3 

4. 
Основные функции, задачи и принципы гражданского (частного) 

права 
В-1, В-2 

5. Понятие и виды источников гражданского права З-3, У-3, В-4 

6. 
Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

центральный акт гражданского законодательства 
З-4, У-4, В-3 

7. Толкование гражданско-правовых норм З-4, У-4, В-3 

8. Аналогия закона, аналогия права З-3, З-4 

9. 
Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 
З-4, У-4, В-4 

10. Обычаи как источники гражданского права З-3, У-3, В-4 

11. Понятие гражданского правоотношения З-2, У-2, В-2 

12. 
Элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения 
З-4, У-4, В-4 

13. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав З-4, У-4, В-4 

14. 
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей 
З-1, У-1, В-1 

15. Структура гражданского правоотношения З-4, У-4, В-4 

16. Виды гражданских правоотношений З-4, У-4, В-3 

17. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права З-4, У-4, В-3 

18. Правоспособность граждан (физических лиц) З-4, У-4, В-3 

19. Опека, попечительство и патронаж З-3, У-3, В-3 

20. 
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3, В-4 

21. Понятие и признаки юридического лица З-4, У-4, В-3 

22. Порядок и способы создания юридических лиц З-4, У-4, В-3 

23. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц З-4, У-4, В-3 

24. 
Основания классификации юридических лиц, и ее гражданско-

правовое значение 
В-1, В-2 

25. 
Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований 
З-4, У-4, В-3 

26. Формы участия государства в гражданском обороте В-3, В-4 

27. Понятие объектов гражданских правоотношений З-2, В-1, З-4, У-4, В-
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3 

28. Виды объектов гражданских правоотношений З-3, З-4 

29. 
Понятие и классификация юридических фактов в гражданском 

праве 
З-4, У-4, В-3 

30. Понятие фактического состава В-1, В-2 

31. Характеристика сделки как юридического факта З-3, З-4 

32. Понятие и виды сделок З-4, У-4, В-3 

33. Недействительность сделок 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

34. Сроки исковой давности по недействительным сделкам З-3, З-4 

35. 
Понятие, принципы и гарантии осуществления субъективного 

гражданского права 
В-1, В-2 

36. 
Понятие, принципы и гарантии исполнения субъективной 

гражданской обязанности 
З-4, У-4, В-3 

37. 
Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей 
З-3, З-4 

38. Понятие, значение и виды института представительства В-1, В-2 

39. Понятие и виды доверенности. Прекращение доверенности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

40. Понятие и содержание субъективного права на защиту З-4, У-4, В-3 

41. Способы защиты гражданских прав В-3, В-4 

42. 
Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав, их основные особенности и виды 
З-4, У-4, В-3 

43. 
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав 
З-4, У-4, В-3 

44. Гражданско-правовые санкции 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

45. Понятие и гражданско-правовое значение сроков У-2, В-1, В-2, З-3 

46. Виды сроков в гражданском праве, их классификация З-4, У-4, В-3 

47. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав З-3, У-3, В-3 

48. Исчисление сроков в гражданском праве З-4, У-4, В-3 

49. Понятие, виды и значение сроков исковой давности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

50. 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав: особенности, функции, виды 
З-4, У-4, В-3 

51. Основания и условия гражданско-правовой ответственности У-2, В-1, В-2, З-3 

52. Понятие и состав гражданского правонарушения З-1, В-1, В-2 

53. 
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности: понятие, формы и виды 
З-4, У-4, В-3 

54. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц 
З-1, В-1, З-3, У-4, В-

3 

55. 
Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом 
З-4, У-4, В-3 

56. Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан В-1, В-2, У-3, У-4 

57. Собственность и право собственности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

58. Содержание правомочий собственника У-2, В-1, В-2, З-3 

59. Понятие права собственности З-3, З-4 

60. Приобретение и прекращение права собственности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

61. 
Понятие, гражданско-правовые формы и способы приватизации 

государственного и муниципального имущества 
З-4, У-4, В-3 
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62. Понятие и содержание права частной собственности 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

63. 
Особенности права собственности хозяйственных товариществ и 

обществ 
З-3, З-4 

64. 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности 
У-2, В-1, В-2, З-3 

65. Понятие права общей собственности У-2, В-1, В-2, З-3 

66. Понятие наследственного права В-1, В-2 

67. Понятие и основания наследования У-2, В-1, В-2, З-3 

68. Наследование по завещанию и по закону 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

69. Особенности наследования отдельных видов имущества В-1, В-2 

70. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Сервитуты З-3, З-4 

71. Право хозяйственного ведения У-2, В-1, В-2, З-3 

72. Право оперативного управления, его разновидности У-2, В-1, В-2, З-3 

73. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

74. 
Средства индивидуализации товаров и их производителей, 

особенности их гражданско-правового режима 
З-4, У-4, В-3 

75. Законодательство об интеллектуальной собственности У-2, В-1, В-2, З-3 

76. 
Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной 

собственности 
З-4, У-4, В-3 

77. Понятие авторского права, его основные функции и источники 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

78. Объекты и субъекты авторского права и их виды В-1, В-2 

79. Понятие, функции и источники смежных прав  

80. Объекты и субъекты смежных прав З-3, З-4 

81. Защита авторских и смежных прав У-2, В-1, В-2, З-3 

82. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав У-2, В-1, В-2, З-3 

83. 
Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техники 
З-4, У-4, В-3 

84. Договор на создание и передачу научно-технической продукции У-2, В-1, В-2, З-3 

85. Лицензионный договор об использовании изобретения В-1, В-2 

86. Сущность права промышленной собственности У-2, В-1, В-2, З-3 

87. Законодательство о праве промышленной собственности У-2, В-1, В-2, З-3 

88. 
Промышленная собственность как вид интеллектуальной 

собственности 
З-3, З-4 

89. 
Субъекты права на охраняемые объекты промышленной 

собственности 
У-2, В-1, В-2, З-3 

90. Патентное право У-2, В-1, В-2, З-3 

91. 
Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов 
З-4, У-4, В-3 

92. 

Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, 

услуг) 

У-2, В-1, В-2, З-3 

93. Фирменное наименование  и товарный знак (знак обслуживания) 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 

94. Право на топологию интегральной микросхемы З-3, З-4 

95. 
Правовая охрана нераскрытой информации от незаконного 

использования 
З-4, У-4, В-3 

96. Недопущение недобросовестной конкуренции 
З-2, В-1, З-4, У-4, В-

3 
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7.2.2.3. Примерные вопросы к зачету (5 семестр – очная и очно-заочная форма 

обучения , 3 курс заочная форма обучения ) 

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к зачету 

Знания 

Умения 

Владения 

1.  Понятие обязательственного права и его система У-1, У-2 

2.  Понятие  обязательства З-1, З-2 

3.  Основные виды обязательств  

4.  Субъекты обязательства З-3, У-3, В-3 

5.  Перемена лиц в обязательстве В-1, В-2 

6.  Понятие и принципы исполнения обязательств З-3, У-3, В-4 

7.  Субъекты исполнения обязательств З-4, У-4, В-3 

8.  Предмет исполнения обязательства З-4, У-4, В-3 

9.  Место исполнения обязательств З-3, З-4 

10.  Способы исполнения обязательств  

11.  Понятие «изменение» обязательств З-4, У-4, В-4 

12.  
Понятие и общая характеристика оснований (способов) 

прекращения обязательств 

З-3, У-3, В-4 

13.  Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств З-3, У-3, В-3 

14.  Понятие гражданско-правового договора З-4, У-4, В-4 

15.  Функции гражданско-правового договора З-4, У-4, В-4 

16.  Содержание договора З-1, У-1, В-1 

17.  Форма договора З-4, У-4, В-4 

18.  Заключение договора З-4, У-4, В-3 

19.  Изменение договора З-4, У-4, В-3 

20.  Расторжение договора З-4, У-4, В-3 

7.2.2.4. Примерная тематика курсовых работ 

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к экзамену 

Знания 

Умения 

Владения 

1. Публично-правовые начала гражданского законодательства 

современной России 
З-2, У-1, У-2 

2. Понятие и виды правоотношений, регулируемых гражданским 

правом 
В-1, В-2 

3. Гражданско-правовое регулирование классификации вещей З-3, У-3, В-3 

4. Правовой анализ признаков несостоятельности в гражданском 

праве 
В-1, В-2 

5. Ограничения правомочий должника по распоряжению 

имуществом в ходе применения процедур банкротства 
З-3, У-3, В-4 

6. Способы учреждения юридических лиц З-4, У-4, В-3 

7. Сравнительно-правовой анализ эволюции гражданско-

правового регулирования управления акционерным обществом 
З-4, У-4, В-3 

8. Сравнительно-правовой анализ эволюции признаков 

юридических лиц в гражданском праве 
З-3, З-4 

9. Правовая характеристика законодательного регулирования З-4, У-4, В-4 
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положения физических лиц 

10. Особенности законодательного регулирования гражданской 

правосубъектности физических лиц 
З-3, У-3, В-4 

11. Особенности денег как объекта гражданских прав в 

российском гражданском законодательстве 
З-2, У-2, В-2 

12. Понятие корпорации по каноническому праву З-4, У-4, В-4 

13. Земельный участок в системе недвижимого имущества З-4, У-4, В-4 

14. Обычное право как источник (форма) гражданского права З-1, У-1, В-1 

15. Особенности правового регулирования деятельности 

государственных унитарных предприятий 
З-4, У-4, В-4 

16. Учреждение как субъект гражданского права З-4, У-4, В-3 

17. Гражданско-правовая ответственность арбитражного 

управляющего 
З-4, У-4, В-3 

18. Правовое регулирование уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью 
З-4, У-4, В-3 

19. Правосубъектность некоммерческих организаций З-3, У-3, В-3 

20. 
Правовая природа отношений между хозяйственными 

обществами и их участниками (на примере одной из форм 

хозяйственного общества) 

З-2, В-1, З-4, У-

4, В-3, В-4 

21. Правовой анализ гражданско-правового регулирования формы 

сделки 
З-4, У-4, В-3 

22. Особенности гражданско-правового регулирования сделок, 

заключаемых под условием 
З-4, У-4, В-3 

23. Сроки: эволюция гражданско-правового регулирования З-4, У-4, В-3 

24. Залог в российском гражданском праве В-1, В-2 

25. Представительство (доверенность) в российском гражданском 

праве 
З-4, У-4, В-3 

26. Прекращение обязательств в российском гражданском праве В-3, В-4 

27. Сервитут в российском гражданском праве 
З-2, В-1, З-4, У-

4, В-3 

28. Право общей собственности в российском гражданском праве З-3, З-4 

29. Сравнительно-правовой анализ гражданско-правового 

регулирования оснований приобретения права собственности 
З-4, У-4, В-3 

30. Гражданско-правовая ответственность: эволюция правового 

регулирования 
У-2, В-1, В-2 

31. Авторские права и права на изобретения: специфика правового 

регулирования 
З-3, З-4 

32. Задаток, неустойка, поручительство как способы обеспечения 

исполнения обязательств 
З-4, У-4, В-3 

33. Гражданско-правовые способы реализации права на охрану 

здоровья в Российской Федерации 

З-2, В-1, З-4, У-

4, В-3 

34. Ограничения гражданских прав с целью обеспечения З-3, З-4 
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безопасности государства 

35. Добросовестность в российском гражданском праве В-1, В-2 

36. Приобретательная давность в гражданском праве Российской 

Федерации 
З-4, У-4, В-3 

37. Приобретение и прекращение права собственности в 

гражданском праве России 
З-3, З-4 

38. Признание добросовестного владения как способ защиты 

гражданских прав 
В-1, В-2 

39. 
Субъективное право собственности и основания его 

возникновения по гражданскому законодательству Российской 

Федерации 

З-2, В-1, З-4, У-

4, В-3 

40. Гражданско-правовое регулирование наследования жилых 

помещений 
З-4, У-4, В-3 

41. Недвижимость в законодательстве России: понятие, основания 

и способы возникновения права собственности на нее 
В-3, В-4 

42. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество З-4, У-4, В-3 

43. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

автотранспортным средством 
З-4, У-4, В-3 

44. Охраноспособность товарных знаков 
З-2, В-1, З-4, У-

4, В-3 

45. Коммерческое представительство как юридическая 

конструкция в гражданском праве 

У-2, В-1, В-2, З-

3 

46. Нарушение договорного обязательства и его правовые 

последствия 
З-4, У-4, В-3 

47. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной 

собственности 
З-3, У-3, В-3 

48. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации З-4, У-4, В-3 

49. Гражданско-правовое регулирование заключения договора 

коммерческой концессии (франчайзинга) 

З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

50. Правовое регулирование страхования предпринимательского 

риска 
З-4, У-4, В-3 

51. Правовые проблемы регулирования безналичных расчетов 
У-2, В-1, В-2,  

З-3 

52. Дарение: эволюция правового регулирования З-1, В-1, В-2 

53. Договор займа З-4, У-4, В-3 

54. Договор мены 
З-1, В-1, З-3,  

У-4, В-3 

55. Договор имущественного найма З-4, У-4, В-3 

56. Договор личного найма: эволюция правового регулирования 
В-1, В-2, У-3,  

У-4 

57. Договор подряда и его субинституты 
З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

58. «Договоры об услугах» и их современные эквиваленты 
У-2, В-1, В-2,  

З-3 

59. Договор поклажи и его современный эквивалент З-3, З-4 
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60. Договор купли-продажи 
З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

61. Договор запродажи и его современный эквивалент З-4, У-4, В-3 

62. Договор поставки и его современные оценки 
З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

63. 
Участие Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в отношениях, связанных с государственными 

заказами 

З-3, З-4 

64. Договор инвестирования при строительстве жилья 
У-2, В-1, В-2,  

З-3 

65. Правовое обеспечение исполнения кредитных договоров 
У-2, В-1, В-2,  

З-3 

66. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой 

ответственности 
В-1, В-2 

67. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

У-2, В-1, В-2,  

З-3 

68. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристских 

услуг 

З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

69. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового 

договора 
В-1, В-2 

70. Договор простого товарищества при строительстве 

многоквартирных домов 
З-3, З-4 

71. Договор об оказании медицинских услуг 
У-2, В-1, В-2,  

З-3 

72. Предмет договора энергоснабжения 
У-2, В-1, В-2, 

 З-3 

73. Договор присоединения как особая категория гражданского 

права 

З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

74. Кредитный договор с ипотечным обеспечением, его место и 

роль в регулировании обязательственных отношений 
З-4, У-4, В-3 

75. Договор охраны по российскому гражданскому праву 
У-2, В-1, В-2,  

З-3 

76. Гражданско-правовое регулирование договоров газоснабжения 

жилых помещений граждан 
 

77. Гражданско-правовая ответственность исполнителя 

медицинских услуг 

З-2, В-1, З-4,  

У-4, В-3 

78. Договор складского хранения по гражданскому 

законодательству Российской Федерации 
В-1, В-2 

79. Правовое регулирование коммунального обслуживания 

(гражданско-правовой аспект) 
З-4, У-4, В-3 

80. Договорные отношения в сфере строительства З-3, З-4 

 

7.2.2.5. Примерные вопросы к экзамену (6 семестр – очная и очно-заочная форма обучения 

, 3 курс заочная форма обучения) 

№ Перечень примерных вопросов к экзамену Знания 
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п/п Умения 

Владения 

1.  Понятие обязательственного права и его система У-1, У-2 

2.  Понятие  обязательства З-1, З-2 

3.  Основные виды обязательств З-3, З-4 

4.  Субъекты обязательства З-3, У-3, В-3 

5.  Перемена лиц в обязательстве В-1, В-2 

6.  Понятие и принципы исполнения обязательств З-3, У-3, В-4 

7.  Субъекты исполнения обязательств З-4, У-4, В-3 

8.  Предмет исполнения обязательства З-4, У-4, В-3 

9.  Место исполнения обязательств З-3, З-4 

10.  Способы исполнения обязательств З-4, У-4, В-4 

11.  Понятие «изменение» обязательств З-4, У-4, В-4 

12.  
Понятие и общая характеристика оснований (способов) 

прекращения обязательств 
З-3, У-3, В-4 

13.  Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств З-3, У-3, В-3 

14.  Понятие гражданско-правового договора З-4, У-4, В-4 

15.  Функции гражданско-правового договора З-4, У-4, В-4 

16.  Содержание договора З-1, У-1, В-1 

17.  Форма договора З-4, У-4, В-4 

18.  Заключение договора З-4, У-4, В-3 

19.  Изменение договора З-4, У-4, В-3 

20.  Расторжение договора З-4, У-4, В-3 

21.  
Понятие, значение, содержание и виды договора купли-

продажи 
З-1, З-2, У-1, 

У-2 

22.  Содержание договора поставки З-4, У-4, В-3 

23.  
Понятие договора контрактации и его отличие от договора 

поставки 

З-2, В-1, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

24.  
Понятие договора мены и его отграничение от смежных 

институтов 

З-4, У-4, В-4 

25.  Дарение и обещание дарения  

26.  Договор постоянной ренты З-1, У-1, В-1 

27.  Договор пожизненного содержания с иждивением З-4, У-4, В-4 

28.  
Договор аренды (имущественного найма), его основные 

элементы и разновидности 

З-2, В-1, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

29.  Основные разновидности договора аренды 
З-1, З-2, У-1, 

У-2 

30.  
Понятие, признаки и значение договора финансовой аренды 

(лизинга) 

З-4, У-4, В-3 

31.  Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) З-1, У-1, В-1 

32.  Ответственность сторон и прекращение договора ссуды З-4, У-4, В-4 

33.  
Понятие, форма и место договора найма жилого помещения в 

системе других оснований возникновения права пользования 

жилым помещением 

З-1, З-2, У-1, 

У-2 

34.  Изменение договора найма жилого помещения В-1, В-2 

35.  
Особенности предоставления жилых служебных помещений и 

пользования ими 
З-4, У-4, В-4 

36.  Организации граждан-застройщиков З-4, У-4, В-4 

37.  Понятие и виды договора подряда З-4, У-4, В-3 

38.  Понятие договора коммерческой концессии З-4, У-4, В-4 

39.  Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг З-1, У-1, В-1 

40.  Виды договора возмездного оказания услуг З-4, У-4, В-4 
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41.  Понятие и виды юридических услуг 
З-1, З-2, У-1, 

У-2 

42.  
Стороны, предмет и форма договора поручения: доверитель и 

поверенный 
З-2, В-1, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

43.  Понятие договора комиссии З-4, У-4, В-4 

44.  Понятие агентского договора З-1, У-1, В-1 

45.  Транспортные обязательства, их виды З-4, У-4, В-4 

46.  Система транспортных договоров У-1, У-2 

47.  Договоры об организации перевозок З-1, У-1, В-1 

48.  Понятие, форма и виды договора хранения  

49.  
Договор доверительного управления имуществом: понятие, 

область применения и значение 

З-1, З-2, У-1, 

У-2 

50.  
Источники правового регулирования доверительного 

управления 

З-4, У-4, В-3 

51.  Понятие, сущность и источники страхования В-1, В-2 

52.  Виды страховых обязательств З-4, У-4, В-4 

53.  Правовое регулирование кредитных отношений. Виды кредита З-1, У-1, В-1 

54.  Кредитный договор, его соотношение с договором займа  

55.  
Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) 
З-4, У-4, В-4 

56.  
Понятие и виды обязательств в сфере банковского 

обслуживания, их отличия от других обязательств по оказанию 

услуг 

З-1, З-2, У-1, 

У-2 

57.  
Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка в сфере банковского обслуживания 

У-1, У-2 

58.  
Понятие и виды договора простого товарищества, его отличия 

от других гражданско-правовых договоров 

З-4, У-4, В-4 

59.  Понятие корпоративного договора З-4, У-4, В-3 

60.  
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий (сделок) 

З-2, В-1, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

61.  
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) 

обязательств 

В-1, В-2 

62.  

Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества 

(неосновательного обогащения), их отличия от обязательств из 

причинения вреда 

З-1, З-2, У-1, 

У-2 

 

7.2.3.Критерии оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценки на зачете выставляется в системе «зачтено» - «не зачтено» 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

Зачтено  

Оценка «зачет» выставляется обручающемуся, 

сформулировавшему достаточно полные и правильные ответы на 

поставленные вопросы. При ответе обучающийся продемонстрировал 

владение основными юридическими терминами, логически верно и 

аргументировано выстраивал свой ответ, знал содержание учебной и 

научной юридической литературы, правильно толковал и использовал 

нормативные правовые акты. Обучающийся также правильно ответил 

на уточняющие и дополнительные вопросы. 

В случае проведения зачёта в форме теста оценка «зачёт» 

выставляется обручающемуся, ответившему правильно на 65% и 

более тестовых вопросов. 

Не зачтено Оценка «незачет» выставляется облучающемуся, если он не дал 
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ответа хотя бы по одному вопросу перечня, либо дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы, не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка 

«незачет» ставится облучающемуся, отказавшемуся отвечать на 

поставленные вопросы или не явившемуся на зачёт. 

В случае проведения зачёта в форме теста оценка «незачёт» 

выставляется обручающемуся, не ответившему правильно на 65% 

тестовых заданий. 

Если обучающийся во время подготовки к ответу пользовался 

запрещенными материалами (средства мобильной связи, карманные 

компьютеры, шпаргалки и т.д.) и данный факт установлен 

преподавателем, принимающим зачет, то ему также выставляется 

оценка «незачет». 

Критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии оценки 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса, обучающимся 

сформулированы собственные аргументированные выводы по теме 

работы. Оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям. При защите работы обучающийся свободно владеет 

материалом и отвечает на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные 

замечания к оформлению работы. При защите работы обучающийся 

владеет материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если: 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся 

не сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки 

в оформлении работы. При защите работы обучающийся слабо 

владеет материалом, отвечает не на все вопросы. 

Неудовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если: 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не 

раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не сделаны 

выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы, 

которые обучающийся не способен исправить самостоятельно.. При 

защите работы обучающийся не владеет материалом, не отвечает на 

вопросы. 

 

Оценки на экзамене выставляется в четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
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программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 5-е изд. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 717 c. - 978-5-238-02766-1. - 

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

2. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.]. 

- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 512 c. - 978-5-8354-1330-0. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html. 

3. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. 

- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html.  

4. Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть: учебник для бакалавров. – 17 - е  

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. – 410 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гражданское право России. Общая часть: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов 

и др. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2012. - 480 с. 

2. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов и др. - М.:3 Юрайт, 2013. - 703 с. 

3.Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс] : сборник задач / В.А. 

Бетхер [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2016. - 144 c. - 978-5-7779-2017-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59592.html  

4. Рузакова О.А. Гражданское право: учебное пособие / О.А. Рузакова. - М.: Изд. 

Центр ЕАОИ., 205. Юкша Я.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - 3-е изд. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 364с. 

 

8.3. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

7. Земельный Кодекс Российской Федерации от  25.10.2001 г. № 136–ФЗ (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. № 81–ФЗ (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

9. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

10. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/66007.html
http://www.iprbookshop.ru/66008.html
http://www.iprbookshop.ru/59592.html
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11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

12. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 52 -ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

13. Федеральный закон РФ от 26.01.1996  № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

14. Федеральный закон РФ от 26.10. 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

15. Федеральный закон РФ от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

16. Федеральный закон РФ от 09.10.2002 № 122-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

2019. 

17. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

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

кооперативах» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

19. Федеральный закон РФ от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

20. Федеральный закон РФ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (в действующей редакции) // СПС Консультант 

Плюс. 2019. 

21. Федеральный закон РФ от 29.11. 2001 № 56-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

22. Федеральный закон РФ от 13.12.94. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

2019. 

23. Федеральный закон РФ от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (в действующей редакции) // 

СПС Консультант Плюс. 2019. 

24. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

25. Федеральный закон РФ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

26. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

27. Федеральный закон РФ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

28. Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 9-ФЗ «О тарифах страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды 

обязательного медицинского страхования на 1998 год» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

29. Федеральный закон РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 
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30. Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

31. Федеральный закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

32. Федеральный закон РФ от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (в действующей редакции) // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

33. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (ред. от 28.11.2015) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

34. Федеральный закон РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

35. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

36. Федеральный закон РФ» от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе 

// СПС Консультант Плюс. 2019. 

37. Федеральный закон РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

2019. 

38. Федеральный закон РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

39. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

40. Федеральный закон РФ от 25.08.1995 № 153-ФЗ «О федеральном 

железнодорожном транспорте» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

41. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

42. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 2019. 

 

8.4. Акты судебной практики 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. 

Кальянова и Н.В. Труханова» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 700. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П «По делу о 

проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 1. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и 

абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» // СЗ РФ. 2009. № 27. Ст. 3382. 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 440-О «По жалобе 

гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 

1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 596. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2010. № 3. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах 

применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в 
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ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 26.02.2009 № 17) // Вестник ВАС РФ. 2006. № 8; 

2009. № 5. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (ред. от 16.05.2014) // 

Вестник ВАС РФ. 2004. № 1. 

8. Постановление пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки» // Вестник ВАС РФ.1998. № 3. 

9. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12,15.11. 2001 № 15/18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» // Вестник ВАС РФ. 2002. № 2. 

10. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/4 «О некоторых 

вопросах применения ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Вестник 

ВАС. 2000. № 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС 

РФ. 2010. № 6. 

12. Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике 

применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими 

денежными средствами» (ред. от 04.12.2000)// Вестник ВАС РФ. 1998. №11. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 

14. Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Российская газета. 2007. 5 мая. 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения 

арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом 

проводить общие собрания акционеров» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9. 

16. Постановление Пленума ВС РФ от 20.11.2003 № 17 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием 

акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2004. № 1. 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 № 9 «О некоторых вопросах 

применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации 

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» // Вестник Пленума ВАС 

РФ. 1998. № 7. 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.06.2001 № 64 «О некоторых 

вопросах применения в судебной практике Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 9. 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 «О некоторых 

вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих» // 

Вестник ВАС РФ. 2005. № 3 

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 № 13 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» // Вестник ВАС. 1997. № 7.  

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.10.1997 № 21 «Обзор 

практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости» // 

Вестник ВАС РФ. 1998. № 1. 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1997. № 18. 
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23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 № 32 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного 

законодательства» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 5. 

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 № 72 «Обзор 

практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным 

с обращением ценных бумаг» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

2. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет http://ncpti.su 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.edu.ru 

4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

8. Антитеррористическая комиссия Ставропольского края http://www.atk26.ru 

9. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» hwww.iprbooksop.ru 

10. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» 

(ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») http://www.skunb.ru 

11. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках https://elibrary.ru/ 

12. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru/ 

13. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации http://www.vsrf.ru/ 

14. Сайт органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

15. Официальный сайт Банка России (ЦБ) http://www.cbr.ru 

16. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека России 
http://ombudsmanrf.org 

17. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерацииwww.genproc.gov.ru 

18. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации http://www.scrf.gov.ru 

19. Официальный сайт Администрации Президента Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main 

20. Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

21. Официальный сайт Федеральных органов исполнительной власти 
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

22. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации 
http://www.gov.ru/main/page7.html 

23. Профессиональные справочные системы «Кодекс» https://kodeks.ru 

24. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Общие методические указания по изучению курса 

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с темами курса в соответствии с 

учебно-тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.atk26.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
https://kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
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проведения занятий используются мультимедийные материалы; на основании пройденного 

теоретического материала и индивидуального изучения литературы по тематическим планам 

обучающиеся самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания; 

в качестве научно-исследовательской работы обучающиеся выполняют рефераты (и иные 

работы) по утвержденным или рекомендованным темам; завершающим этапом изучения 

программы курса является повторение и закрепление пройденного материала в виде 

контроля остаточных знаний, тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен начинать подготовку с 

литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины обучающимися самостоятельно связана с 

изучением основной, специальной литературы и нормативно-правовых актов, а также 

подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий обучающимися целесообразно 

пользоваться фондами электронно-библиотечной системы - http://www.iprbookshop.ru/, 

фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа обучающихся на практических занятиях предполагает достижение учебных и 

воспитательных целей: помочь обучающимся овладеть необходимыми теоретическими 

знаниями, в том числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; овладеть 

необходимыми практическими умениями и навыками; способствовать формированию 

активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том 

числе, профессиональных. 

10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа: 

- первый этап – постановка перед обучающимися целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность обучающимися по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности обучающихся преподавателю помогают новые 

информационные технологии. 

При распределении видов заданий СР рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед выполнением СР преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 

продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СР являются: 

- уровень усвоения учебного материала; 

- умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
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- наличие общеучебных и профессиональных умений и навыков; 

- наличие и четкость изложения ответов; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ  ЛЕЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно). 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно). 

Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год). 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно). 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно). 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год). 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. (сроком на 1 год). 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

При реализации преподавания дисциплины предусмотрено наличие материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.204) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

экспозиционная витрина (1шт.). 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор(1шт.),  

проекционный экран (1шт.),  

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Учебная аудитория  для проведения практических занятий, выполнения курсовой 

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.201) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.), 
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телевизор (1шт.). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

 

 

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

13.1. Стандартные методы обучения 

- практические занятия; 

- семинары, вебинары,  

- круглые столы и и.п.;  

- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

13.2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий 

- обсуждение подготовленных обучающимися докладов; 

- групповые дискуссии,  

- вебинары. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, согласно 

учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) 

предоставляется в электроном виде на диске. 

Для слабовидящих обучающихся обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное). 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  
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