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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения программы специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенци
и
ОПК-3

ПК-8

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью применять основные Знать:
закономерности
создания
и  закономерности создания и принципы
принципы
функционирования
функционирования
систем
систем
экономической
экономической
безопасности
безопасности
хозяйствующих
хозяйствующих субъектов.
субъектов
Уметь:
 использовать в профессиональной
деятельности
основные
закономерности
создания
и
принципы функционирования систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов;
Владеть:
 навыками
применения
основных
закономерностей
создания
и
принципов
функционирования
систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
способностью соблюдать и
Знать:
защищать права и свободы человека - законодательство, охраняющее права и
и гражданина
свободы человека и гражданина,
определяющее структуру и правовой
статус правоохранительных органов;
- должностные обязанности по
обеспечению защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Уметь:
- применять меры реагирования на
нарушения прав и свобод человека и
гражданина.
Владеть:
- навыками обеспечения верховенства
защиты прав и свобод человека и
гражданина.

2. Место дисциплины в структуре в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина реализуется в рамках базовой / вариативной части образовательной
программы, является обязательной / выборной.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.).
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объём дисциплины
для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины
180
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
Аудиторная работа:
64
в том числе:
лекции
32
практические занятия
32
в т.ч. в активной и интерактивной формах
Внеаудиторная (самостоятельная) работа
80
обучающихся
Курсовое проектирование
Вид
промежуточной
аттестации
36
обучающегося (зачет / экзамен)

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах)

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

всего

1.

2.

Гражданское право в
системе права России.
Источники
гражданского права.

Гражданское
правоотношение

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостояте
учебные
льная
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости

8

2

2

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

8

2

2

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,

Раздел
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах)

№
п/п

всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостояте
учебные
льная
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости

комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

3.
Субъекты
гражданских
правоотношений

4.

5.

6.

7.

Объекты гражданских
правоотношений и их
основные виды

Сделки и условия их
действительности.
Недействительность
сделок

Сроки в гражданском
праве.
Исковая
давность

8

6

8

6

2

2

2

2

2

2

Право собственности
и иные вещные права
8

2

2

Раздел
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах)

№
п/п

всего

8.

9.

Способы
приобретения и
прекращения права
собственности

Гражданско-правовая
защита права
собственности и иных
вещных прав

10. Понятие и виды
обязательств.
Исполнение
обязательств.

11. Субъекты
обязательства.
Перемена лиц в
обязательстве.

12. Способы обеспечения
исполнения
обязательства

13. Гражданско-правовая
Ответственность, ее
условия и размер

5

7

7

7

5

7

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостояте
учебные
льная
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

Формы
текущего
контроля
успеваемости

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,

Общая трудоёмкость
(часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостояте
учебные
льная
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости

реферат

14. Понятие, содержание
и виды гражданскоправовых договоров

15. Заключение,
применение
расторжение
договоров и
обязательств

1

2

4

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

2

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

2

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная

и
иных

16. Обязательства по
передаче имущества в
собственность (иное
вещное право)

17. Обязательства по
передаче имущества в
пользование

18. Обязательства по
производству работ и
оказанию услуг

19. Обязательства
совместной
деятельности

7

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

7

7

7

1

1

1

3

1

5

1

2

2

2

по
2

Общая трудоёмкость
(часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостояте
учебные
льная
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости

ситуационная
задача,
тест,
реферат

20. Обязательства
односторонних
действий

из
5

1

2

2

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

2

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

2

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

2

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

21. Внедоговорные
обязательства
5

22. Регулирование
отношений в сфере
интеллектуальной
собственности
и
обязательства по их
реализации

4

1

2

2

23. Наследственное право

Всего:

4

2

180

32

32

80

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)
Содержание лекционных занятий
№

Наименование раздела, тем
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

Гражданское право в системе права
России. Источники гражданского

1.1. Гражданское право как правовая отрасль
Гражданское право как частное право. Развитие

права.

2

Гражданское правоотношение

3

Субъекты гражданских
правоотношений

частного права в России. Гражданское право как наука
и учебная дисциплина. Гражданское право как отрасль
права. Место гражданского права в системе отраслей
права. Понятие гражданского права. Предмет
гражданского права. Понятие и виды имущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.
Понятие
и
виды
личных
неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.
Понятие и виды методов гражданско-правового
регулирования. Основные функции и принципы
гражданского права.
1.2. Источники гражданского права
Источники гражданского права. Понятие и виды
источников
гражданского
права.
Система
и
особенности источников гражданского права России.
Международные
договоры
и
общепризнанные
принципы и нормы международного права как
источники гражданского права. Обычаи как источники
гражданского права. Соотношение обычаев делового
оборота
и
обыкновений.
Значение
актов
Конституционного Суда РФ, высших судебных
инстанций и судебной практики при применении норм
гражданского права.
Понятие и система гражданского законодательства.
Место Гражданского кодекса РФ в системе
гражданского законодательства. Федеральные законы
в системе гражданского законодательства. Иные
правовые
акты
в
системе
гражданского
законодательства.
Акты
федеральных
органов
исполнительной власти, условия их действия.
Действие гражданского законодательства во времени.
Время вступления нормативных актов
в силу.
Обратная сила гражданского закона. Действие
гражданского законодательства в пространстве и по
кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.
Понятие и признаки гражданского правоотношения.
Элементы гражданского правоотношения. Содержание
гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав и субъективных
гражданских обязанностей.
Субъекты гражданского правоотношения. Понятие и
виды
гражданской
правоспособности
и
дееспособности. Виды субъектов гражданского права.
Объекты гражданских правоотношений.
Виды
гражданских
правоотношений.
Вещные,
обязательственные, корпоративные и исключительные
правоотношения.
3.1.
Граждане
как
субъекты
гражданских
правоотношений
Граждане как субъекты гражданского права. Понятие
и
содержание
правоспособности
граждан
в

гражданском праве. Ее возникновение и прекращение.
Ограничение и лишение правоспособности граждан.
Понятие и содержание дееспособности граждан в
гражданском праве. Ее возникновение и прекращение.
Содержание
дееспособности
малолетних
и
несовершеннолетних. Случаи возникновения полной
дееспособности у несовершеннолетних. Условия,
порядок и последствия ограничения дееспособности
совершеннолетних граждан. Условия, порядок и
последствия признания гражданина недееспособным.
Лица, над которыми устанавливается опека,
попечительство или патронаж. Органы опеки,
попечительства, патронажа. Их задачи и функции.
Условия, порядок и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим или объявления
его умершим. Последствия явки лица, признанного
безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Особенности правового положения индивидуального
предпринимателя.
3.2. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Сущность юридического лица. Развитие учения о
юридических лицах в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и
виды
правоспособности
юридических
лиц.
Юридические
лица,
обладающие
общей
правоспособностью. Возникновение правоспособности
и дееспособности юридических лиц.
Ограничение правоспособности юридических лиц.
Понятие, виды и значение органов юридических лиц.
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и
значение. Гражданско-правовое положение филиалов и
представительств юридических лиц: общее в их
правовом положении и отличия. Способы создания
юридических лиц. Значение, правовая регламентация и
порядок государственной регистрации юридических
лиц.
Способы прекращения деятельности юридических лиц.
Способы, порядок и последствия реорганизации
юридических лиц. Основания, порядок и последствия
ликвидации юридических лиц. Условия, порядок и
последствия признания юридического лица банкротом.
Классификация юридических лиц. Виды юридических
лиц в зависимости от цели их деятельности. Виды
юридических лиц по соотношению прав учредителей
юридического лица и самого юридического лица.
Гражданско-правовое
положение
и
виды
коммерческих организаций. Гражданско-правовое
положение и виды некоммерческих организаций.
3.3. Публично-правовые образования как субъекты
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Объекты гражданских
правоотношений и их основные
виды
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Сделки и условия их
действительности.
Недействительность сделок

гражданских правоотношений
Понятие, содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично-правовых образований.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публичноправовых образовании.
Объекты гражданских прав. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений.
Понятие
и
виды
объектов
гражданских прав. Имущество как основной объект
гражданских
прав.
Соотношение
понятий
«имущество» и «вещь». Понятие и виды вещей в
гражданском праве. Понятие и значение делимых и
неделимых вещей. Понятие и значение индивидуально
определенных вещей и вещей, определенных
родовыми признаками. Понятие и значение главной
вещи и ее принадлежности. Виды вещей в зависимости
от возможности использования в гражданском
обороте. Понятие и значение движимых и недвижимых
вещей, имущественных комплексов. Деньги как
объекты гражданских прав. Гражданско-правовой
режим наличных и безналичных денег. Особенности
гражданско-правового режима валютных ценностей.
Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие
предъявительских, ордерных и именных ценных
бумаг. Документарные и бездокументарные ценные
бумаги.
Понятие действий как объектов гражданских прав.
Работы и услуги как объекты гражданских прав.
Нематериальные блага: понятие, виды, признаки.
Результаты интеллектуальной деятельности как
объекты гражданских прав. Понятие и правовая
защита чести, достоинства и деловой репутации по ГК
РФ. Условия, порядок и размер компенсации
морального вреда по гражданскому законодательству.
5.1. Сделки и условия их действительности. Виды
сделок
Понятие и виды юридических фактов в гражданском
праве. Юридические составы.
Сделки. Их понятие и значение. Место сделок в
системе юридических фактов. Виды сделок. Договоры
и односторонние сделки. Консенсуальные и реальные
сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Условные
сделки.
5.2. Недействительность сделок
Условия
действительности
сделки.
Воля
и
волеизъявление в сделке. Форма сделок. Способы
заключения сделок в устной форме. Сделки, которые
должны быть заключены в простой письменной форме.
Последствия несоблюдения простой письменной
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формы.
Сделки,
требующие
нотариального
удостоверения.
Последствия
несоблюдения
нотариальной формы сделки.
Понятие и виды недействительности сделок, правовые
последствия
недействительности.
Виды
недействительных сделок. Понятие и виды ничтожных
сделок. Понятие и виды оспоримых сделок. Сроки
исковой давности по недействительным сделкам.
Сроки в гражданском праве. Исковая 6.1 Сроки в гражданском праве. Понятие и виды
давность
сроков в гражданском праве. Сроки, установленные
законом и договорные сроки. Классификация сроков
по их правовым последствиям. Порядок исчисления
сроков. Определение начала течения срока и
окончания срока. Порядок совершения действий в
последний день срока.
6.2 Понятие и значение сроков исковой давности, их
отличие от иных сроков. Виды сроков исковой
давности: общий и специальные сроки исковой
давности. Начало течения срока исковой давности.
Исковая давность и претензионные сроки. Понятие и
основания приостановления течения срока исковой
давности. Понятие и основания перерыва срока
исковой
давности.
Понятие
и
основания
восстановления срока исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Право собственности и иные
7.1. Вещные права в системе гражданских прав.
вещные права
Собственность
как
экономическое
отношение.
Хозяйственное господство над вещью, присвоение и
отчуждение,
благо
и
бремя
как
свойство
экономического отношения собственности. Основные
экономические формы присвоения материальных благ
(формы собственности).
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных
прав. Вещные права в системе вещных прав. Понятие
права собственности. Содержание правомочий
собственника.
7.2. Виды права собственности
Понятие и содержание права частной собственности.
Право частной собственности граждан. Объекты права
собственности граждан. Право собственности граждан
на земельные участки, жилые помещения и иные виды
недвижимости.
Право
частной
собственности
юридических лиц.
Понятие и содержание права государственной и
муниципальной (публичной) собственности. Субъекты
права
государственной
и
муниципальной
собственности. Объекты права государственной
собственности и права собственности муниципальных
образований. Понятие и юридическое значение казны.
Понятие и виды права общей собственности.
Основания возникновения права общей собственности.
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Способы приобретения и
прекращения права собственности
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Гражданско-правовая защита права
собственности и иных вещных прав
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Понятие и виды обязательств.
Исполнение обязательств.

Понятие и содержание права общей долевой
собственности. Юридическая природа доли участника
общей
долевой
собственности.
Особенности
осуществления права общей долевой собственности.
Выдел и раздел общей долевой собственности.
Понятие и виды общей совместной собственности.
Особенности
возникновения, осуществления и
прекращения права общей совместной собственности.
7.3 Понятие и признаки ограниченных вещных
прав. Вещные права и право собственности. Виды
вещных прав в гражданском праве и их
классификация.
Ограниченные вещные права на земельные участки и
жилые помещения. Сущность сервитута.
Вещные права юридических лиц на имущество
(имущественный комплекс) собственника. Право
хозяйственного ведения. Субъекты и содержание
права оперативного управления. Право учреждения на
самостоятельное
распоряжение
доходами,
полученными
в
результате
хозяйственной
деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
8.1. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Особенности
гражданско-правового положения бесхозяйных вещей,
в том числе недвижимых. Приобретательная давность.
Момент возникновения права собственности у
приобретателя по договору.
8.2 Основания прекращения права собственности.
Случаи и порядок принудительного изъятия
имущества у собственника.
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
Понятие и виды гражданско-правовых способов
защиты вещных прав. Условия и различия применения
вещно-правовых
и
обязательственно-правовых
способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества
собственником из чужого незаконного владения
(виндикационный
иск).
Добросовестное
и
недобросовестное владение вещью, гражданскоправовое значение такого разграничения. Требование
об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не
являющегося собственником, с помощью вещноправовых исков. Иные способы защиты вещных прав.
10.1. Обязательственное право и обязательство. Виды
обязательств
Понятие и система обязательственного права.
Основные тенденции развития обязательственного
права.
Понятие
обязательства.
Соотношение
обязательственных и вещных правоотношений.
Содержание обязательства. Основания возникновения

обязательств, их классификация. Виды обязательств.
10.2. Исполнение обязательства
Понятие
и
основные
принципы
исполнения
обязательства. Способы исполнения обязательства.
Срок и место исполнения обязательства. Валюта
денежных обязательств. Исполнение обязательства
внесением долга в депозит.
11

Субъекты обязательства. Перемена
лиц в обязательстве.

Субъекты
обязательств.
Обязательства
с
множественностью лиц. Обязательства с участием
третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Форма и
условия уступки права требования и перевода долга.
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Способы обеспечения исполнения
обязательства
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Гражданско-правовая
Ответственность, ее условия и
размер

Обеспечение исполнения обязательства. Способы
обеспечения обязательства. Неустойка как способ
обеспечения исполнения обязательства: понятие,
формы, виды. Соотношение неустойки и убытков.
Залог
как
способ
обеспечения
исполнения
обязательства. Понятие и основания возникновения
залога. Форма договора залога. Виды залога. Ипотека.
Субъекты залогового правоотношения. Предмет
залога. Основание и порядок обращения взыскания на
заложенное имущество. Реализация заложенного
имущества.
Поручительство как способ обеспечения исполнения
обязательства. Признаки и виды поручительства.
Основание его возникновения и прекращения.
Содержание и исполнение обязательства из договора
поручительства. Банковская гарантия, ее особенности.
Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение
и прекращение обязательств, вытекающих из
банковской гарантии.
Другие
способы
обеспечения
исполнения
обязательств. Понятие и основание удержания.
Предмет права удержания. Права и обязанности
ретентора и должника. Понятие и функции задатка.
Форма
соглашения
о
задатке.
Последствия
прекращения
и
неисполнения
обязательства,
обеспеченного задатком.
Понятие, функции и особенности ответственности в
гражданском праве. Виды гражданско-правовой
ответственности.
Договорная
и
внедоговорная
ответственность: общее и отличие между ними.
Основания
и
условия
гражданско-правовой
ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Противоправное поведение как
условие
гражданско-правовой
ответственности.
Понятие вреда в гражданском праве. Соотношение
понятий «вред», «ущерб», «убытки».Имущественный и
моральный
вред.
Причинная
связь
между
противоправным
поведением
и
наступившим
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Понятие, содержание и виды
гражданско-правовых договоров
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Заключение, применение и
расторжение договоров и иных
обязательств
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Обязательства по передаче
имущества в собственность

результатом. Вина правонарушителя как условие
гражданско-правовой
ответственности.
Случаи
возмещения причиненного вреда независимо от вины
причинителя. Понятие и формы вины в гражданском
праве. Основания освобождения от гражданскоправовой ответственности. Соотношение понятий
«случай» и «непреодолимая сила». Гражданскоправовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Формы
гражданско-правовой
ответственности.
Принцип
полноты
гражданско-правовой
ответственности.
Понятие убытков. Соотношение убытков и неустойки.
Особенности
ответственности
за
нарушение
денежного обязательства. Основания уменьшения
размера гражданско-правовой ответственности.
Сущность и значение гражданско-правового договора.
Понятие договора. Договор как юридический факт и
как средство регулирования взаимоотношений его
участников. Свобода договора. Содержание принципа
свобода договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные
и организационные договоры. Смешанные договоры.
Публичный договор и договор присоединения.
Содержание договора. Существенные и иные условия
договора. Толкование договора.
Порядок и стадии заключения договора. Оферта и
акцепт. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Урегулирование
разногласий, возникающих при заключении договора.
Форма договора. Момент заключения договора.
Расторжение и изменение договора. Последствия
расторжения и изменения договора. Расторжение
договора: по соглашению сторон, вследствие
одностороннего отказа от договора, в судебном
порядке, в связи с существенным изменением
обстоятельств.
16.1. Обязательства из договора купли-продажи
Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в
договоре купли-продажи. Содержание договора куплипродажи. Ответственность сторон по договору куплипродажи. Права покупателя и ответственность
продавца за продажу вещи ненадлежащего качества, за
нарушение условий о количестве, комплектности,
ассортименте.
16.1. Виды договоров купли-продажи
Договор розничной купли-продажи: понятие, сфера
применения, разновидности. Договор поставки.
Договор поставки товаров для государственных нужд.
Основания и порядок заключения договора поставки
товаров для государственных нужд (государственный
контракт). Договор контрактации. Стороны в договоре
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Обязательства по передаче
имущества в пользование
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Обязательства по производству
работ и оказанию услуг

энергоснабжения, предмет договора. Содержание
договора энергоснабжения. Предмет договора куплипродажи недвижимости, форма договора. Особенности
продажи жилых помещений.
Предмет договора купли-продажи предприятий, форма
договора. Права и обязанности сторон по договору
купли-продажи предприятий, права кредиторов при
продаже предприятий.
16.3. Обязательства из договоров мены, дарения и
ренты
Понятие договора мены, отличие от договора куплипродажи. Бартерная сделка и мена. Обмен и мена.
Понятие договора дарения. Форма договора дарения.
Обещание дарения. Запрещение и ограничение
дарения,
прекращение
договора
дарения.
Пожертвование.
Понятие и виды договора ренты. Форма договора.
Содержание договора ренты. Ответственность за
просрочку выплаты ренты.
17.1. Договор аренды
Понятие договора аренды, сфера его применения.
Элементы договора аренды. Права и обязанности
сторон. Субаренда /поднаем/. Выкуп. Ответственность
сторон по договору аренды. Прекращение договора
аренды.
17.2. Виды договоров аренды
Стороны договора проката и сфера применения. Права
и обязанности сторон по договору проката. Бытовой
прокат. Прокат технических средств.
Договор аренды транспортного средства с экипажем и
без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Предмет
договора аренды предприятий, форма договора. Права
и обязанности сторон по договору аренды
предприятий. Стороны в договоре лизинга. Предмет
договора лизинга. Права и обязанности сторон по
договору лизинга.
Понятие и признаки безвозмездного пользования
имуществом /договора ссуды/. Отличие от смежных
договоров. Права и обязанности сторон по договору
ссуды. Исполнение договора ссуды.
17.3. Найм жилого помещения и другие жилищные
обязательства
Понятие договора найма жилого помещения. Жилое
помещение как предмет договора найма. Стороны
договора найма жилого помещения. Виды договоров
найма жилого помещения.
18.1. Обязательства из договора подряда
Понятие договора подряда, отграничение от смежных
договоров. Стороны в договоре подряда. Предмет
договора подряда. Цена и срок выполнения работы.
Права и обязанности сторон. Организация подрядных

работ. Риски подрядчика и заказчика. Исполнение
договора подряда. Контроль инженера.
Ответственность сторон по договору подряда,
расторжение договора.
18.2. Виды договора подряда.
Договор бытового подряда.
Стороны в договоре бытового подряда. Права и
обязанности сторон в договоре бытового подряда.
Ответственность сторон по договору бытового
подряда.
Понятие и разновидности договора строительного
подряда. Предмет договора. Порядок заключения
договора строительного подряда. Строительная
документация, проект, смета. Подрядные торги.
Содержание
договора
строительного
подряда.
Распределение
риска
между
сторонами.
Ответственность сторон по договору строительного
подряда.
Выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ
18.2. Обязательства по оказанию услуг
Понятие договора возмездного оказания услуг. Сфера
применения. Отличие от других договоров на оказание
услуг. Понятие и виды услуг, оказываемых по
договору возмездного оказания услуг.
18.3. Виды обязательств по оказанию услуг
Понятие и виды транспортных услуг. Услуги по
предоставлению транспорта для перевозки. Договор
перевозки грузов. Понятие и виды договоров
перевозки грузов. Заключение договора перевозки и
грузов. Форма договора. Перевозочные документы.
Стороны в договоре о перевозке грузов. Правовое
положение грузополучателя. Содержание договора
перевозки грузов. Особенности отдельных видов
перевозок.
Понятие
и
стороны
договора
транспортной
экспедиции.
Форма
договора.
Виды
услуг,
оказываемых экспедиторами. Права и обязанности
сторон.
Ответственность
сторон.
Расторжение
договора.
Понятие договора хранения. Виды договора хранения.
Профессиональное и бытовое хранение. Форма
договора. Стороны в договоре. Содержание договора
хранения.
Правовое
регулирование
договора
поручения,
комиссии и агентского договора.
Договор доверительного управления имуществом.
18.4. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Понятие договора займа. Заключение договора займа.
Форма договора. Права и обязанности сторон.
Разновидности заемных обязательств.
Общая характеристика кредитного договора. Права и
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Обязательства по совместной
деятельности

20

Обязательства из односторонних
действий

21

Внедоговорные обязательства

обязанности сторон. Ответственность заемщика и
кредитора. Виды кредитного договора.
Финансирование под уступку денежного требования
Понятие договора банковского вклада. Виды договора.
Обязанности банка и ответственность за их
неисполнение.
Понятие и правовая природа договора банковского
счета. Стороны в договоре. Заключение договора
банковского счета. Содержание договора банковского
счета. Общие положения о расчетах. Формы
безналичных
расчетов.
Расчеты
платежными
поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по
инкассо. Расчеты чеками. Вексель. Понятие и виды
векселя.
Понятие, виды и значение страхования. Стороны в
страховании. Страховое обязательство. Основные
понятия страхового правоотношения: страховой
интерес, страховой риск, страховой случай, страховая
сумма, франшиза. Добровольное и обязательное
страхование.
Простое товарищество.
Понятие договора простого товарищества, договора о
совместной деятельности. Стороны в договоре.
Ведение общих дел. Общее имущество товарищей.
Права и обязанности товарищей. Ответственность за
неисполнение обязанностей. Порядок покрытия
расходов и убытков. Прекращение договора.
Негласное товарищество.
Обязательства из односторонних сделок и действий в
чужом интересе
Общее понятие об обязательствах из односторонних
действий.
Действие в чужом интересе без поручения. Условия
действия в чужом интересе без поручения. Права и
обязанности лица, действовавшего в чужом интересе
без поручения.
Публичное обещание награды.
Публичный конкурс.
Проведение игр и пари.
21.1. Обязательства вследствие причинения вреда.
Понятие обязательства вследствие причиненного
вреда. Отличие от договорных обязательств.
Применение правил об обязательствах вследствие
причинения вреда к договорным обязательствам.
Соотношение понятий «Деликтная ответственность» и
«деликтное обязательство”.
Условия возникновения обязательств вследствие
причинения
вреда.
Вред,
противоправность.
Ответственность за вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости. Причиненная связь между
противоправным поведением и вредом. Вина
причинителя вреда. Учет вины потерпевшего и

имущественного положения лица, причинившего вред.
Ответственность юридического лица за вред,
причиненный его работниками. Ответственность
казны за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Ответственность казны за
вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда.
Ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними,
недееспособными,
ограниченно дееспособными, а также гражданами, не
способными понимать значения своих действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью гражданина.
Возмещение
вреда,
причиненного
вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
Понятие морального вреда. Случаи и объем
компенсации морального вреда.
21.2. Обязательства вследствие неосновательного
обогащения
Понятие
обязательств,
возникающих
из
неосновательного приобретения или сбережения
имущества. Соотношение требований о возврате
неосновательного
обогащения
с
другими
требованиями о защите гражданских прав.
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Регулирование отношений в сфере
интеллектуальной собственности и
обязательства по их реализации

23

Наследственное право

Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Исключительное право.
Лицензионный договор.
Понятие авторского права и смежных прав.
Содержание субъективного авторского права и
смежных прав.
Авторские права. Объекты авторского права. Автор
произведения. Соавторство.
Защита интеллектуальных, исключительных прав и
личных неимущественных прав
Права на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
Интеллектуальные права на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы. Объекты
патентных прав.
Авторы и соавторы изобретения, полезной модели или
промышленного образца.
Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии.
Общие положения о наследственном праве. Понятие и

основания наследования. Время и место открытия
наследства. Лица, которые могут призываться к
наследству. Недостойные наследники. Принятие
наследства. Отказ от наследства. Охрана наследства и
управление им. Ответственность наследников по
долгам наследодателя.
Наследование по завещанию. Понятие и виды
завещаний.
Форма
завещаний.
Завещательные
распоряжения. Отмена и изменение завещаний.
Недействительность
завещаний.
Исполнение
завещаний. Завещательный отказ. Завещательное
возложение.
Наследование по закону. Круг наследников по закону.
Право на обязательную долю. Наследование
выморочного имущества.
Особенности
наследования
отдельных
видов
имущества.

Содержание практических занятий
Номер раздела
Темы практических занятий
дисциплины
1. Понятие гражданского права как отрасли права, как науки и учебной дисциплины.
Раздел 1
2. Место гражданского права в системе отраслей права.
3. Предмет и метод гражданского права.
4. Принципы и функции гражданского права.
5. Источники гражданского права.
6. Структура гражданского законодательства.
7. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
1. Понятие и признаки гражданского правоотношения.
Раздел 2
2. Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание.
3. Виды гражданских правоотношений.
1. Граждане как субъекты гражданских правоотношений:
Раздел 3
а) Правоспособность и дееспособность граждан.
б) Дееспособность несовершеннолетних.
в) Признание гражданина недееспособным и ограниченнодееспособным. Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.
2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений:
а) Понятие и признаки юридического лица.
б) Создание и ликвидация юридических лиц.
в) Классификация юридических лиц.
г) Правовое положение коммерческих организаций.
д) Правовое положение некоммерческих организаций.
3. Публичные образования как субъекты гражданских правоотношений.
1. Понятие и правовой режим объектов гражданских правоотношений.
Раздел 4
2. Виды объектов гражданских правоотношений:
а) вещи: понятие и виды.
б) имущество: понятие и состав.
в) работы и услуги: понятие и соотношение;
г) результаты интеллектуальной деятельности: понятие и виды.
д) нематериальные блага: понятие, признаки, способы защиты.

Номер раздела
Темы практических занятий
дисциплины
1. Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве РФ.
Раздел 5
2. Сделка: понятие, признаки, виды, условия действительности.
3. Недействительность сделок: основания и правовые последствия.
1. Понятие и правовая природа срока,
Раздел 6
2. Виды сроков в гражданском праве.
3. Срок исковой давности: понятие, исчисление, виды, правовые последствия
истечения. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
1. Право собственности: понятие и содержание.
Раздел 7
2. Виды права собственности.
3. Система ограниченных вещных прав.
1. Способы приобретения права собственности:
Раздел 8
а) первоначальные способы;
б) производные способы.
2) Способы прекращения права собственности:
а) прекращение право собственности по воли собственника;
б) принудительное изъятие вещи.
1. Виндикационный иск: понятие и условия предъявления.
Раздел 9
2. Негаторный иск: понятие и условия предъявления.
1. Понятие и признаки обязательств.
Раздел 10
2. Виды обязательств.
3. Принципы и правила исполнения обязательств.
1. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
Раздел 11
2. Перемена лиц в обязательстве: универсальное и сингулярное правопреемство.
1. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.
Раздел 12
2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
4. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения
обязательств.
1. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности.
Раздел 13
2. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
3. Формы гражданско-правовой ответственности.
Раздел 14
Раздел 15
Раздел 16

Раздел 17

Раздел 18

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора.
2. Содержание гражданско-правового договора.
3. Виды договоров.
1. Общий порядок заключения договоров.
2. Заключение договоров в обязательном порядке.
1. Общие положения о купле-продаже.
2. Виды договоров купли-продажи.
3. Договор мены.
4. Договор дарения.
1. Договор аренды: понятие и виды.
2. Договор найма.
3. Договор ссуды.
1. Обязательства по выполнению работ.
2. Обязательства по оказанию услуг.

Номер раздела
Темы практических занятий
дисциплины
1. Понятие и особенности договора простого товарищества.
Раздел 19
2. Правовой режим имущества товарищей.
1. Обязательства из односторонних сделок.
Раздел 20
2. Действие в чужом интересе без поручения.
3. Публичный конкурс; проведение игр и пари.
1. Обязательства из причинения вреда.
Раздел 21
2. Обязательства из неосновательного обогащения.
1. Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности.
Раздел 22
2. Исключительное право: содержание, сроки действия. Договоры по использованию
и отчуждению исключительных прав.
1. Общие положения о наследовании.
Раздел 23
2. Наследование по закону.
3. Наследование по завещанию.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине предполагает: систематизацию
и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и
расширение теоретических знаний; формирование умений использовать полученные знания;
развитие познавательных способностей и активности студента; формирование
самостоятельности мышления; способности к самообразованию и саморазвитию;
формирование практических навыков и умений; повышение мотивации студента к научнопознавательной деятельности.
Учебный процесс по дисциплине включает два вида самостоятельной работы:
аудиторную и внеаудиторную.
Самостоятельная работа студента по дисциплине включает в себя: подготовку к
аудиторным занятиям (лекция, практическим) и выполнение заданий по темам дисциплины;
самостоятельную работу по отдельным темам дисциплины в соответствии с рабочей
программой; выполнение письменных работ; подготовку к промежуточной аттестации.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя перечень основной и
дополнительной литературы, фонд оценочных средств по дисциплине.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
п/п дисциплины
компетенции
оценочного
средства
Собеседование,
1.
Гражданское право в системе
ОПК-3
устный
опрос,
права России. Источники
ПК-8
учебная
задача,
гражданского права.
комплексная

2.

Гражданское правоотношение

ОПК-3
ПК-8

ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная

№
п/п

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
дисциплины
компетенции
оценочного
средства

3.
Субъекты
правоотношений

гражданских

ОПК-3
ПК-8

4.

Объекты гражданских
правоотношений и их основные
виды

ОПК-3
ПК-8

5.

Сделки и условия их
действительности.
Недействительность сделок

ОПК-3
ПК-8

6.

Сроки в гражданском праве.
Исковая давность

ОПК-3
ПК-8

7.

Право собственности и иные
вещные права

ОПК-3
ПК-8

8.

Способы приобретения и
прекращения права
собственности

ОПК-3
ПК-8

9.

Гражданско-правовая защита
права собственности и иных
вещных прав

ОПК-3
ПК-8

10.

Понятие и виды обязательств.
Исполнение обязательств.

ОПК-3
ПК-8

ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

№
п/п
11.

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
дисциплины
компетенции
оценочного
средства
Собеседование,
Субъекты обязательства.
ОПК-3
устный
опрос,
Перемена лиц в обязательстве.
ПК-8

12.

Способы обеспечения
исполнения обязательства

ОПК-3
ПК-8

13.

Гражданско-правовая
Ответственность, ее условия и
размер

ОПК-3
ПК-8

14.

Понятие, содержание и виды
гражданско-правовых договоров

ОПК-3
ПК-8

15.

Заключение,
применение
и
расторжение договоров и иных
обязательств

ОПК-3
ПК-8

16.

Обязательства по передаче
имущества в собственность
(иное вещное право)

ОПК-3
ПК-8

17.

Обязательства по передаче
имущества в пользование

ОПК-3
ПК-8

18.

Обязательства по производству
работ и оказанию услуг

ОПК-3
ПК-8

19.

Обязательства
деятельности

ОПК-3
ПК-8

по

совместной

учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,

№
п/п

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
дисциплины
компетенции
оценочного
средства

20.

Обязательства из односторонних
действий

ОПК-3
ПК-8

21.

Внедоговорные обязательства

ОПК-3
ПК-8

22.

Регулирование отношений в
сфере
интеллектуальной
собственности и обязательства
по их реализации

ОПК-3
ПК-8

23.

Наследственное право

ОПК-3
ПК-8

комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен и зачет
а) типовые вопросы (задания):
Примерный перечень теоретических вопросов по общей части:
№

Наименование
раздела

Вопросы к зачету

1

Гражданское право
в системе права
России. Источники
гражданского
права.

2

Гражданское
правоотношение

1. Понятие гражданского права. Его предмет и метод.
2. Система норм гражданского права. Принципы и функции гражданского
права.
3. Понятие и система гражданского законодательства
4. Соотношение источников гражданского права с гражданским
законодательством.
5. Действие гражданского законодательства во времени
6. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу
лиц. Аналогия закона и права.
7. Понятие, признаки гражданских правоотношений.
8. Виды гражданских правоотношений.
9. Содержание гражданских правоотношений.

10. Объекты гражданских правоотношений.
11. Основания возникновения гражданских правоотношений.
3

Субъекты
гражданских
правоотношений

12. Формы участия государства в гражданском обороте
13. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность граждан. Эмансипация.
14. Дееспособность несовершеннолетних в гражданском праве.
15. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным:
условия, порядок и последствия.
16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим: условия, порядок и последствия .
17. Опека и попечительство. Патронаж.
18. Понятие и признаки юридического лица
19. Правоспособность юридических лиц. Ограничение правоспособности
юридических лиц.
20. Наименование и место нахождения юридических лиц. Органы
юридического лица.
21. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
22. Создание юридических лиц. Порядок государственной регистрации
юридических лиц.
23. Понятие, способы и порядок реорганизации юридических лиц
24. Основания и порядок ликвидации юридических лиц.
25. Условия признания юридических лиц банкротом. Процедуры
банкротства, применяемые к юридическим лицам.
26. Критерии классификации юридических лиц.
27. Общая характеристика и виды хозяйственных товариществ.
28. Общая характеристика и виды хозяйственных обществ.
29. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
30. Правовое положение и виды акционерных обществ.
31. Общая характеристика правового положения и виды некоммерческих
организаций.
32. Правовое положение общественных и религиозных организаций.
33. Правовое положение и виды учреждений.
34. Правовое положение фондов.
35. Правовое положение ассоциаций (союзов).
36. Правовое положение производственных кооперативов
37. Правовое положение потребительских кооперативов

4

Объекты гражданских
правоотношений и
их основные виды

38.
39.
40.
41.
42.

5

Сделки и условия
их
действительности.
Недействительност
ь сделок

43. Понятие и место сделки в системе юридических фактов
44. Виды сделок в гражданском праве.
45. Условия действительности сделок.
46. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения.
47. Государственная регистрация сделок; понятие, значение, виды сделок,
подлежащих государственной регистрации.
48. Понятие, природа и основание недействительности сделки
49. Ничтожные и оспоримые сделки: соотношение между ними.
50. Понятие, признаки и виды ничтожных сделок.
51. Понятие, признаки и виды оспоримых сделок.
52. Общие и специальные последствия недействительности сделок.
53. Способы осуществления субъективных гражданских прав.
54. Способы исполнения гражданских обязанностей.

Понятие и виды вещей.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Компенсация морального вреда.
Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации.

55. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.

Б) Примерный перечень практикоориентированных заданий по общей части:
№
1

Наименование
раздела
Гражданское право
в системе права
России. Источники
гражданского
права.

2

Гражданское
правоотношение

3

Субъекты
гражданских
правоотношений

Практикоориентированные задания к зачету
1. Токарь завода АО «Сибкабель» по грубой неосторожности вывел из
строя импортный дорогостоящий станок, причинив этим ущерб заводу на
сумму 400 тысяч рублей, и был привлечен к материальной
ответственности.
Применяются ли к указанным отношениям нормы гражданского права?
2. Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями
обязательства.
Определите характер данной правовой нормы (диспозитивный или
императивный).
3. Расположите акты гражданского законодательства в зависимости от
юридической силы в нисходящем порядке:
А) федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
Б) постановление Правительства РФ «О федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом»;
В) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Разъясните, правило ст. 5 Федерального закона «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» о
регламентации правоотношений, возникших до и после введения Кодекса в
действие.
5. Приведите пример возникновения гражданского правоотношения из
административного акта.
6. Приведите пример возникновения гражданского правоотношения из
абсолютного события.
7. В результате пожара, возникшего от удара молнии, сгорело дотла два
дома, находившихся по соседству друг с другом, принадлежавших на праве
собственности Килькину и Кузнецову. Имущество, находившееся в доме
Килькина, было застраховано им по договору добровольного
имущественного страхования, чего не сделал со своим домашним
имуществом Кузнецов.
Какие юридические факты имеются в описанном случае, и какие правовые
последствия они порождают?
8. Приведите пример гражданского правоотношения, возникающего из
юридического (фактического) состава.
9. Иванова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей
свидетельство о праве наследования имущества, принадлежавшего её мужу
Иванову. К заявлению она приложила решение суда о признании её мужа
безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения
последних сведений о муже Ивановой прошло около 5 лет, решил, что в
соответствии с законом Иванова следует считать умершим, и выдал
Ивановой свидетельство о праве наследования.
Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать Иванова
умершим?
10. Проведите сравнительный анализ функций опекуна и попечителя в
сфере гражданского оборота.
11. Как соотносятся понятия «реорганизация юридического лица» и
«ликвидация юридического лица»?
12. При реорганизации ООО «Альянс» было выделено ООО «Инга».
Передаточный акт не позволяет определить, к какому из лиц, переходят
обязанности по договорам займа, которые ООО «Альянс» заключало с
гражданами. Кто будет нести ответственность по этим договорам?

4

5

13. В налоговую инспекцию обратилась группа граждан, желающих
создать
производственный
кооператив
«Надежда».
Рассмотрев
представленные документы, специалист регистрирующего органа направил
заявителю уведомление об отказе в регистрации, указав в качестве
причины отсутствие в наименовании создаваемой организации указания на
характер её деятельности.
Является ли такой отказ законным?
14. Проведите сравнительный анализ правового положения бюджетного,
автономного и казенного учреждений.
15. Раскройте значение выражения «компания одного лица».
Объекты
граж- 16. Приведите пример сложной вещи.
данских
17. В газете «Кузнецкий рабочий» была опубликована статья В., в которой
правоотношений и сообщалось о предпринимателе К., необоснованно использующем
их основные виды
денежные средства Сибирского банка. К. предъявил иск в суд к В. и газете
об опровержении сведений, порочащих его деловую репутацию, и
компенсации вреда в размере 300 тысяч рублей. Регулируются ли данные
отношения гражданским правом? Квалифицируйте поведение субъектов
возникших правоотношений.
18. Опишите пределы использования жилого помещения как объекта
гражданских прав.
Сделки и условия 19. Приведите пример односторонней сделки.
их
20. Приведите пример мелкой бытовой сделки.
действительности. 21. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
Недействительност требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от
ь сделок
удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку
стороны признать сделку действительной.
Требуется ли в этом случае последующее удостоверение сделки?
22. Приведите пример недействительной сделки, последствием которой
является односторонняя реституция.
23. Выявите различия между ничтожными и оспоримыми сделками.
В) Примерный перечень теоретических вопросов по особенной части:

№

Наименование
раздела

Вопросы к зачету

14

Понятие,
содержание и виды
гражданскоправовых
договоров
Заключение,
применение
и
расторжение
договоров и иных
обязательств
Обязательства по
передаче
имущества
в
собственность

1. Понятие и значение договора. Принципы заключения договора. Виды
договоров.

15

16

2. Порядок заключения договора. Заключение договора на торгах.
3. Порядок изменения и расторжения договора

4. Договор купли-продажи: понятие, общая характеристика и условия.
5. Обязанности сторон по договору купли-продажи и ответственность за
их неисполнение.
6. Особенности розничной купли-продажи.
7. Защита прав потребителей.
8. Договор поставки: понятие, общая характеристика и условия.
9. Обязанности сторон по договору поставки и ответственность за их
неисполнение.
10. Договор поставки для государственных нужд.
11. Правовое регулирование купли-продажи недвижимости.
12. Договор дарения: форма договора, особенности заключения.
13. Договор дарения: особенности исполнения и прекращения.

17

Обязательства
передаче
имущества
пользование

14. Правовое регулирование договора мены.
15. Виды договора ренты и их особенности.
16. Договор ренты: понятие, общая характеристика и форма, гарантии
обеспечения выплаты ренты.
17. Договор пожизненного содержания с иждивением.
по 18. Договор аренды: понятие, субъекты, форма и условия.
19. Обязанности сторон по договору аренды и ответственность за их
в неисполнение.
20. Изменение и расторжение договора аренды.
21. Договор проката.
22. Аренда транспортных средств.
23. Аренда предприятий.
24. Аренда зданий и сооружений.
25. Договор лизинга.
26. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения:
понятие и порядок заключения, форма, общая характеристика и условия.
27. Субъекты договора найма жилого помещения (коммерческого и
социального). Их права и обязанности. Правовое положение временных
жильцов.
28. Изменение и прекращение договора найма жилого помещения
(коммерческого и социального).
29. Договор социального и коммерческого найма: сравнительная
характеристика.

Г) Примерный перечень практикоориентированных заданий по особенной части:
№
14

15

16

Наименование
Практикоориентированные задания к зачету
раздела
Понятие,
1. Приведите пример публичного договора.
содержание и виды 2. Приведите пример смешанного договора.
гражданскоправовых
договоров
Заключение,
3. Изложите содержание преамбулы договора.
применение и
4. Изложите текст пункта договора заключаемого посредством сети
расторжение
Интернет, обеспечивающим надлежащее его заключение.
договоров и иных
5. Укажите условия договора отсутствующие в рамочном договоре и
обязательств
правовые последствия его заключения.
Обязательства по
передаче
имущества в
собственность

6. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие переход права собственности и риска случайной гибели или
порчи товара от продавца к покупателю.
7. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие цену товара.
8. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие качество товара.
9. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие количество товара.
10. Определите, в какой момент договор розничной купли-продажи можно
считать заключенным при продаже товаров с условием его принятия
покупателем в определенный срок, при продаже товаров по образцам, при
продаже товаров с использованием автоматов, при продаже товаров с
условием о его доставке покупателю.
11. Определите, в какой момент договор розничной купли-продажи можно
считать исполненным сторонами при продаже товаров с условием его
принятия покупателем в определенный срок, при продаже товаров по

17

Обязательства по
передаче
имущества в
пользование

образцам, при продаже товаров с использованием автоматов, при продаже
товаров с условием о его доставке покупателю.
12. Назовите права потребителя при приобретении товара с недостатками
по качеству.
13. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия этих действий: «Завод — изготовитель пылесосов обязался
передавать возмездно, в конце каждого месяца в течение одного года
пылесосы равномерными партиями по 250 штук оптовому магазину для
последующей реализации».
14. Назовите и сравните цели заключения договора розничной куплипродажи, договора поставки и договора поставки для государственных
нужд.
15. Изложите варианты содержания пункта договора поставки,
определяющие цену товара (при оплате в валюте РФ, и иной валюте).
16. Изложите варианты содержания пункта договора поставки,
определяющие цену товара (при оплате в валюте РФ, и иной валюте).
17. Изложите варианты содержания пункта договора поставки,
определяющие порядок приемки товара.
18. Составьте проект протокола разногласий, возникших в процессе
заключения договора поставки
19. Изложите структуру договорных связей в договорах поставки для
государственных нужд.
20. Назовите документы, используемые при заключении договоров
поставки для государственных нужд.
21. Назовите особенности возмещения убытков, причиненных в связи с
выполнением
или
расторжением
государственного
контракта,
заключаемого при поставке товаров для государственных нужд.
22. Назовите отличия договора поставки от договора контрактации.
23. Где должна приниматься продукция заготовителем?
24. Нарисуйте схему субабонентских связей и ответственности абонентов.
25. Охарактеризуйте получателей энергии
26. Чем отличается договор продажи жилых помещений от иных
договоров продажи недвижимости?
27. Как оформляются в договорах права третьих лиц на недвижимость?
28. Сформулируйте преамбулу договора купли-продажи квартиры,
собственником которой являются мальчик 5 и девочка 14 лет.
29. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия этих действий: «Предприниматель Дмитриев — собственник
оптового магазина парфюмерных изделий скупил 100% акций
парфюмерной фабрики «Ландыш», являющейся акционерным обществом.
Когда у акционерного общества наступили финансовые трудности, оно
продало фабрику «Ландыш» предпринимателю Ширвину. Купив фабрику
«Ландыш», Ширвин предложил Дмитриеву продать ему 51% акций этой
фабрики, но Дмитриев отказался».
30. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на
три летних месяца, обнаружил, что в ванне был скол в месте слива воды,
ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и стоимость
работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не
согласился и потребовал от Фокина полной арендной платы.»
31. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «По договору проката Арендодатель,
предоставил Цыплакову столовый и чайный сервизы, а также ложки, ножи
и вилки для сервировки свадебного стола за плату во временное владение и
пользование сроком на 10 дней. Взятую на прокат посуду Цыплаков
возвратил Арендодателю на семь дней раньше срока. Однако при приемке
сервизов и столовых приборов Арендодатель обнаружил недостачу одной

тарелки и нескольких ножей и вилок и потребовал от Цыплакова оплатить
их стоимость.»
32. Назовите отличительные признаки договора проката от договора
аренды.
33. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия этих действий: «По договору аренды транспортного средства с
экипажем организация «Автотранс» предоставило предпринимателю
Мочкину авторефрижератор за плату во временное владение и пользование
для перевозки мясных продуктов из Бельгии в г. Москву сроком на три
года. На пути следования из Бельгии в г. Москву под г. Смоленском ночью
шофер заснул за рулем и авторефрижератор врезался в столб,
поддерживающий телефонные и телеграфные провода, и сломал его».
34. Составьте проект передаточного акта здания школы № 618 юридическому институту и определите момент, когда договор аренды можно
будет считать заключенным. Определите, когда этот договор подлежит
государственной регистрации.
35. Выявите признаки, отличающие лизинг от аренды
36. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Лешин, проживавший в однокомнатной
квартире муниципального фонда, по ложному обвинению был осужден
судом на три года. Его квартиру предоставили очереднику Самсонову, куда
он и вселился со своим сыном Сашей, 10 лет. Через пять месяцев после
осуждения приговор в отношении Лешина был отменен в порядке надзора
за недоказанностью участия его в совершении преступления.
Лешинвернулся в свой город и потребовал возврат ему квартиры, в которой
он проживал до незаконного осуждения».

Экзамен
А) Примерный перечень теоретических вопросов по общей части:
№

Наименование
раздела

Вопросы к экзамену

1

Гражданское право
в системе права
России. Источники
гражданского
права.

2

Гражданское
правоотношение

1 Понятие гражданского права. Его предмет и метод.
2 Система норм гражданского права. Принципы и функции гражданского
права.
3 Понятие и система гражданского законодательства. Соотношение
источников гражданского права с гражданским законодательством.
4 Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по
кругу лиц. Аналогия закона и права.
5. Понятие и виды гражданских правоотношений.
6. Элементы гражданских правоотношений.
7. Основания возникновения гражданских правоотношений.

3

Субъекты
гражданских
правоотношений

8. Формы участия государства в гражданском обороте.
9. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность граждан. Эмансипация.
10. Дееспособность несовершеннолетних в гражданском праве.
11. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным:
условия, порядок и последствия.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим: условия, порядок и последствия.
13. Опека и попечительство. Патронаж.
14. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность
юридических лиц.
15. Наименование и место нахождения юридических лиц. Органы
юридического лица. Правовое положение филиалов и представительств.

4

Объекты гражданских
правоотношений и
их основные виды

5

Сделки и условия
их
действительности.
Недействительност
ь сделок

6

Сроки в
гражданском
праве. Исковая
давность

7

Право
собственности и
иные вещные
права

16. Создание юридических лиц. Порядок государственной регистрации
юридических лиц.
17. Понятие, способы и порядок реорганизации юридических лиц.
18. Основания и порядок ликвидации юридических лиц.
19. Условия признания юридических лиц банкротом. Процедуры
банкротства, применяемые к юридическим лицам.
20. Критерии классификации юридических лиц по ГК РФ. Виды
юридических лиц.
21. Общая характеристика и виды хозяйственных товариществ.
22. Общая характеристика и виды хозяйственных обществ.
23. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
24. Правовое положение и виды акционерных обществ.
25. Правовое положение и виды некоммерческих организаций.
26. Правовое положение общественных и религиозных организаций.
27. Правовое положение учреждений.
28. Правовое положение фондов и ассоциаций (союзов).
29. Правовое
положение
производственных
и
потребительских
кооперативов.
30. Объекты гражданских прав: понятие и виды.
31. Нематериальные объекты: понятие, виды, защита. Особенности
защиты чести, достоинства и деловой репутации.
32. Компенсация морального вреда по гражданскому праву.
33. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды.
34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие и виды.
35. Понятие и место сделки в системе юридических фактов. Виды сделок в
гражданском праве.
36. Условия действительности сделок.
37. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения.
38. Понятие и виды недействительных сделок. Сроки исковой давности по
недействительным сделкам.
39. Правовые последствия недействительности сделок.
40. Виды ничтожных сделок по ГК РФ.
41. Виды оспоримых сделок по ГК РФ.
42. Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей
43. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
44. Понятие и виды представительства.
45. Доверенность как основание возникновения представительства. Срок и
форма доверенности. Основания и последствия прекращения доверенности.
46. Сроки в гражданском праве: понятие и виды, порядок их исчисления.
47. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия истечения
сроков исковой давности. Начало течения срока исковой давности.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
48. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
49. Характеристика собственности как экономической категории. Понятие
и содержание права собственности.
50. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: признаки и виды.
51. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание.
52. Право оперативного управления: понятие, субъекты, содержание.
53. Право публичной собственности: субъекты, объекты, содержание.
54. Право частной собственности граждан. Особенности права частной
собственности граждан на жилые помещения и земельные участки.
55. Право частной собственности юридических лиц.
56. Понятие и виды права общей собственности: общая характеристика.
57. Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в общей долевой собственности.
58. Общая совместная собственность. Особенности владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в общей совместной

8

Способы
приобретения и
прекращения права
собственности

9

Гражданскоправовая защита
права
собственности и
иных вещных прав

10

Понятие и виды
обязательств.
Исполнение
обязательств.

собственности.
59. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.
60. Право собственности на бесхозяйные вещи, в том числе на бесхозяйное
недвижимое имущество.
61. Прекращение права собственности. Основания принудительного
изъятия вещи.
62. Защита права собственности. Вещно-правовые способы защиты права
собственности.

63. Понятие и виды обязательства. Его отличие от вещного
правоотношения.
64. Понятие, принципы и основные условия исполнения обязательства
65. Прекращение обязательств.

11

Субъекты
обязательства.
Перемена лиц в
обязательстве.

66. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Виды
обязательств с множественностью лиц.
67. Перемена лиц в обязательстве. Основания, форма и условия уступки
права требования и перевода долга.

12

Способы
обеспечения
исполнения
обязательства

13

Гражданскоправовая
Ответственность,
ее условия и
размер

68. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие,
виды.
69. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: субъекты,
предмет, форма договора залога, последствия нарушения обязательства,
обеспеченного залогом.
70. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения
обязательства.
71. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения
исполнения обязательства.
72. Понятия, признаки и виды ответственности за нарушение
обязательства.
73. Основание и условия ответственности за нарушение обязательств.
74. Формы ответственности за нарушение обязательства. Особенности
ответственности за нарушение денежного обязательства.

Б) Примерный перечень практикоориентированных заданий по общей части:
№
1

Наименование
раздела
Гражданское право
в системе права
России. Источники
гражданского
права.

Практикоориентированные задания к экзамену
1. Токарь завода АО «Сибкабель» по грубой неосторожности вывел из
строя импортный дорогостоящий станок, причинив этим ущерб заводу на
сумму 400 тысяч рублей, и был привлечен к материальной
ответственности.
Применяются ли к указанным отношениям нормы гражданского права?
2. Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями
обязательства.
Определите характер данной правовой нормы (диспозитивный или
императивный).
3. Расположите акты гражданского законодательства в зависимости от
юридической силы в нисходящем порядке:
А) федеральный закон «О некоммерческих организациях»;

2

3

4

Б) постановление Правительства РФ «О федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом»;
В) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Разъясните, правило ст. 5 Федерального закона «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» о
регламентации правоотношений, возникших до и после введения Кодекса в
действие.
Гражданское
5. Приведите пример возникновения гражданского правоотношения из
правоотношение
административного акта.
6. Приведите пример возникновения гражданского правоотношения из
абсолютного события.
7. В результате пожара, возникшего от удара молнии, сгорело дотла два
дома, находившихся по соседству друг с другом, принадлежавших на праве
собственности Килькину и Кузнецову. Имущество, находившееся в доме
Килькина, было застраховано им по договору добровольного
имущественного страхования, чего не сделал со своим домашним
имуществом Кузнецов.
Какие юридические факты имеются в описанном случае, и какие правовые
последствия они порождают?
8. Приведите пример гражданского правоотношения, возникающего из
юридического (фактического) состава.
Субъекты
9. Иванова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей
гражданских
свидетельство о праве наследования имущества, принадлежавшего её мужу
правоотношений
Иванову. К заявлению она приложила решение суда о признании её мужа
безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения
последних сведений о муже Ивановой прошло около 5 лет, решил, что в
соответствии с законом Иванова следует считать умершим, и выдал
Ивановой свидетельство о праве наследования.
Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать Иванова
умершим?
10. Проведите сравнительный анализ функций опекуна и попечителя в
сфере гражданского оборота.
11. Как соотносятся понятия «реорганизация юридического лица» и
«ликвидация юридического лица»?
12. При реорганизации ООО «Альянс» было выделено ООО «Инга».
Передаточный акт не позволяет определить, к какому из лиц, переходят
обязанности по договорам займа, которые ООО «Альянс» заключало с
гражданами.
Кто будет нести ответственность по этим договорам?
13. В налоговую инспекцию обратилась группа граждан, желающих
создать
производственный
кооператив
«Надежда».
Рассмотрев
представленные документы, специалист регистрирующего органа направил
заявителю уведомление об отказе в регистрации, указав в качестве
причины отсутствие в наименовании создаваемой организации указания на
характер её деятельности.
Является ли такой отказ законным?
14. Проведите сравнительный анализ правового положения бюджетного,
автономного и казенного учреждений.
15. Раскройте значение выражения «компания одного лица».
Объекты
граж- 16. Приведите пример сложной вещи.
данских
17. В газете «Кузнецкий рабочий» была опубликована статья В., в которой
правоотношений и сообщалось о предпринимателе К., необоснованно использующем
их основные виды
денежные средства Сибирского банка. К предъявил иск в суд к В. и газете
об опровержении сведений, порочащих его деловую репутацию, и
компенсации вреда в размере 300 тысяч рублей.
Регулируются ли данные отношения гражданским правом?
18. Опишите пределы использования жилого помещения как объекта

5

6

7

гражданских прав.
Сделки и условия 19. Приведите пример односторонней сделки.
их
20. Приведите пример мелкой бытовой сделки.
действительности. 21. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
Недействительност требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от
ь сделок
удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку
стороны признать сделку действительной.
Требуется ли в этом случае последующее удостоверение сделки?
22. Приведите пример недействительной сделки, последствием которой
является односторонняя реституция.
23. Выявите различия между ничтожными и оспоримыми сделками.
Сроки
в 24. К какому виду сроков относится срок годности товара?
гражданском
25. Приведите пример действия непреодолимой силы.
праве.
Исковая
давность
Право
26. Супруги Ивановы проживали в квартире в доме жилищнособственности
и строительного кооператива. Членом кооператива являлся муж. В январе
иные
вещные 2010 года он полностью выплатил свой паевой взнос.
права
Какие правовые последствия связаны с этим юридическим фактом? На
каком праве и кому стало принадлежать жилое помещение?
27. Раскройте значение понятия «имущество каждого из супругов».

8

Способы
приобретения
и
прекращения права
собственности

28. Марков в 1968 году купил жилой дом по сделке, оформленной в
ненадлежащей форме. Данным домом Марков длительное время владел,
проживал в нем, производил текущий и капитальный ремонт, уплачивал
страховые взносы. После смерти Маркова в 2008 году его наследникам
было отказано в государственной регистрации перехода права
собственности на дом, так как дом значился в собственности другого
гражданина, у которого Марков его приобрел. Наследники обратились за
разъяснениями к юристу.
Какую консультацию должен дать юрист наследникам?
29. К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову
нечем было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру
передал на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи. Через два
месяца объявился собственник коровы.
К кому и какие требования он может предъявить?
30. Имущество, которое в силу закона не может принадлежать
собственнику, должно быть отчуждено им в течение:
А) 3 месяцев; Б) 6 месяцев; В) 1 года.
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.

9

Гражданскоправовая
защита
права
собственности
и
иных вещных прав
Понятие и виды
обязательств.
Исполнение
обязательств.

31. Объясните, в каких случаях подлежат применению обязательственноправовые способы защиты, а в каких вещно-правовые?
32. Объясните значение понятия «добросовестный приобретатель».
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33. Приведите несколько предусмотренных в ГК РФ случаев, когда
допускается односторонний отказ от исполнения обязательств.
34. Иванов обязался перед Беловым возвратить полученные им взаймы 20
тыс. рублей 1 августа 2010 г. В июне 2010 г. Белов переехал постоянное
место жительства в другой город, свой адрес он сообщил Иванову. 31 июля
2010 г. Иванов, с тем чтобы деньги были получены Беловым в срок и ему
не пришлось бы платить проценты за просрочку уплаты долга, перевел
Белову телеграфом сумму долга, из которой вычел расходы на оплату
перевода.
Правомерны ли действия Иванова?
35. Приведите пример ситуации прекращения обязательства совпадением

должника и кредитора в одном лице.
11

Субъекты
обязательства.
Перемена лиц
обязательстве.

36. АО «Джереми» отказалось от возврата взятого им банковского кредита
со ссылкой на то, что руководитель, подписавший кредитный договор от
в имени АО, господин Еремеев, скончался. В соответствии с п.1 ст. 418 ГК
РФ обязательство прекращается смертью гражданина, если без его личного
участия оно не может быть исполнено. Именно такая ситуация и имеет
место в данном случае, так как новый генеральный директор – господин
Смирнов – не обладает авторитетом и деловыми связями прежнего, а
потому обеспечить исполнение обязательства, принятого им, объективно
не в состоянии.
Оцените доводы должника.
37. Приведите пример прав, уступка которых не допускается.
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Способы
обеспечения
исполнения
обязательства

13

Гражданскоправовая
Ответственность,
ее
условия
и
размер

38. Назовите отличия задатка как способа обеспечения исполнения
обязательств от аванса.
39. Иванов занял 1 октября 2008 г. у Агаркова 10 тыс. рублей сроком на 6
месяцев. В договоре было предусмотрено, что в случае просрочки возврата
долга Иванов должен будет выплатить Агаркову дополнительно 2 тыс.
рублей. За исполнение принятого заемщиком обязательства поручился его
друг Васильев. В марте следующего года Агаркову пришлось срочно
уехать в зарубежную командировку, откуда он вернулся только в конце
марта 2010 г. Полагая, что долг своевременно возвращен не был,
займодавец 1 апреля 2010 г. обратился к Васильеву с требованием об
уплате 12 тыс. рублей. Поручитель согласился уплатить кредитору только
10 тыс. рублей, обосновав это тем, что просрочка исполнения заемного
обязательства произошла по вине самого Агаркова, отсутствовавшего в
месте постоянного жительства на момент истечения срока договора.
Агарков обратился в суд с иском к Васильеву.
Решите спор.
40. Приведите пример законной неустойки.
41. Приведите пример действия непреодолимой силы.

В) Примерный перечень теоретических вопросов по особенной части:
№

Наименование
раздела

14

Понятие,
содержание и виды
гражданскоправовых
договоров
Заключение,
применение и
расторжение
договоров и иных
обязательств
Обязательства по
передаче
имущества в
собственность

15

16

Вопросы к экзамену
1. Понятие и значение договора. Принципы заключения договора. Виды
договоров.

2. Порядок заключения договора. Заключение договора на торгах.
3. Порядок изменения и расторжения договора.

4. Договор купли-продажи: понятие, общая характеристика и условия.
5. Обязанности сторон по договору купли-продажи и ответственность за
их неисполнение.
6. Особенности розничной купли-продажи.
7. Защита прав потребителей.
8. Договор поставки: понятие, общая характеристика и условия.
9. Обязанности сторон по договору поставки и ответственность за их
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Обязательства по
передаче
имущества в
пользование

18

Обязательства по
производству
работ и оказанию
услуг

неисполнение.
10. Договор поставки для государственных нужд.
11. Правовое регулирование купли-продажи недвижимости.
12. Договор дарения: форма договора, особенности заключения.
13. Договор дарения: особенности исполнения и прекращения.
14. Правовое регулирование договора мены.
15. Виды договора ренты и их особенности.
16. Договор ренты: понятие, общая характеристика и форма, гарантии
обеспечения выплаты ренты.
17. Договор пожизненного содержания с иждивением.
18. Договор аренды: понятие, субъекты, форма и условия.
19. Обязанности сторон по договору аренды и ответственность за их
неисполнение.
20. Изменение и расторжение договора аренды.
21. Договор проката.
22. Аренда транспортных средств.
23. Аренда предприятий.
24. Аренда зданий и сооружений.
25. Договор лизинга.
26. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения:
понятие и порядок заключения, форма, общая характеристика и условия.
27. Субъекты договора найма жилого помещения (коммерческого и
социального). Их права и обязанности. Правовое положение временных
жильцов.
28. Изменение и прекращение договора найма жилого помещения
(коммерческого и социального).
29. Договор социального и коммерческого найма: сравнительная
характеристика.
30. Договор подряда: понятие, субъекты, условия.
31. Обязанности сторон по договору подряда. Распределение рисков между
сторонами.
32. Виды договоров подряда.
33. Правовое регулирование возмездного оказания услуг и его
соотношение с договором подряда.
34. Договор комиссии и его соотношение с договором поручения и
агентским договором.
35. Договор поручения. Соотношение с агентским договором и договором
комиссии.
36. Договор хранения: понятие, форма, условия.
37. Виды договоров хранения. Складское хранение. Виды и значение
складских документов.
38. Возникновение обязательства о подаче и использовании транспортных
средств. Ответственность за его неисполнение.
39. Договор перевозки грузов: понятие, субъекты, форма.
40. Виды договоров перевозки.
41. Обязанности субъектов договора перевозки грузов. Ответственность за
их неисполнение. Претензии и иски по перевозкам грузов.
42. Правовое регулирование коммерческой концессии по ГК РФ.
43. Правовое регулирование финансирования под уступку денежного
требования по ГК РФ.
44. Правовое регулирование доверительного управления имуществом по
ГК РФ.
45. Договор страхования: понятие и общая характеристика, форма.
46. Содержание страхового правоотношения. Обязанности сторон по
договору страхования и ответственность за их неисполнение.
47. Понятие и виды добровольного страхования.
48. Понятие и виды обязательного страхования.

19

20

21

Обязательства по
совместной
деятельности
Обязательства из
односторонних
действий
Внедоговорные
обязательства

22

Регулирование
отношений в сфере
интеллектуальной
собственности и
обязательства по
их реализации

23

Наследственное
право

49. Договор личного страхования: понятие, особенности, виды.
50. Договор имущественного страхования: понятия, особенности, виды.
51. Договор займа: понятие, форма, условия.
52. Обязанности заемщика по договору займа и его ответственность за их
неисполнение.
53. Виды договора займа. Особенности кредитного договора.
54. Договор банковского вклада.
55. Договор банковского счета: понятие, форма, порядок заключения,
виды.
56. Обязанности сторон по договору банковского счета и ответственность
за их неисполнение.
57. Правовое регулирование форм безналичных расчетов по ГК РФ.
58. Расчеты аккредитивом. Виды аккредитивов.
59. Расчеты платежными поручениями и по инкассо.
60. Чек – форма безналичных расчетов.
61. Договор простого товарищества.
62. Особенности инвестиционного товарищества.
63. Публичное обещание награды.
64. Публичный конкурс.
65. Проведение игр и пари.
66. Понятие и основание возникновения обязательств из причинения вреда.
67. Возмещение вреда, причиненного действиями третьих лиц
(несовершеннолетними,
недееспособными,
лицами
неспособными
понимать значение своих действий).
68. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
69. Ответственность организации за действия своих работников.
70. Основания уменьшения объема возмещения вреда и освобождение от
возмещения.
71. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров,
работ, услуг.
72. Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного здоровью.
73. Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного смертью
кормильца. Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного
смертью кормильца.
74. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
75. Результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации: понятие, признаки и виды.
76. Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство.
77. Исключительное право. Действие исключительных прав.
78. Распоряжение исключительным правом. Лицензионный договор и его
виды.
79. Авторские права. Права смежные с авторским.
Патентные права. Действие патентных прав.
80. Объекты патентных прав. Документы, удостоверяющие патентные
права.
81. Понятие
и
принципы
наследования.
Место
российского
наследственного права в наследственном праве разных правовых
систем. Основания наследования.
82. Законодательство РФ о наследовании.
83. Понятие наследства. Содержание наследства.
84. Открытие наследства.
85. Время открытия наследства. Значение времени открытия наследства.
Коммориенты.
86. Место открытия наследства. Значение места открытия наследства.
87. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, и лица, которые
не могут призываться к наследованию (недостойные наследники).

88. Понятие и основные признаки завещания.
89. Субъекты правопреемства при наследовании по завещанию: завещатель
и наследники по завещанию.
90. Имущество, наследуемое по завещанию. Имущество, которое не может
быть предметом завещания.
91. Права завещателя как реализация принципа свободы завещания.
Подназначение наследника.
92. Завещательный отказ и завещательное возложение. Их сравнение.
93. Изменение и отмена завещания.
94. Признание завещания недействительным.
95. Нотариально удостоверенные завещания: обычное и закрытое.
96. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным
завещаниям: перечень, правила оформления. Завещательное распоряжение
правами на денежные средства в банках.
97. Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах: случаи и
порядок составления.
98. Исполнение завещания. Полномочия исполнителя завещания.
Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.
99. Общие положения и принципы наследования по закону.
100.
Очередность призвания наследников к наследованию по закону.
101.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя,
усыновленными и усыновителями, свойственными. Наследование
выморочного имущества.
102.
Особенности
принятия
наследства
как
субъективного
гражданского права и как сделки.
103.
Способы принятия наследства. Срок принятия наследства.
Принятие наследства по истечении установленного срока.
104.
Последствия принятия наследства. Наследственная трансмиссия.
105.
Отказ от наследства. Запреты на отказ от наследства.
106.
Выдача свидетельства о праве на наследство.
107.
Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства.
108.
Особенности наследования отдельных видов имущества.

Г) Примерный перечень практикоориентированных заданий по особенной части:
№

14

15

16

Наименование
раздела

Практикоориентированные задания к экзамену

Понятие,
содержание и виды
гражданскоправовых
договоров
Заключение,
применение и
расторжение
договоров и иных
обязательств

1. Приведите пример публичного договора.
2. Приведите пример смешанного договора.

Обязательства по
передаче
имущества в
собственность

6. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие переход права собственности и риска случайной гибели или
порчи товара от продавца к покупателю.
7. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие цену товара.
8. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,
определяющие качество товара.
9. Изложите варианты содержания пункта договора купли-продажи,

3. Изложите содержание преамбулы договора.
4. Изложите текст пункта договора заключаемого посредством сети
Интернет, обеспечивающим надлежащее его заключение.
5. Укажите условия договора отсутствующие в рамочном договоре и
правовые последствия его заключения.
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Обязательства по
передаче

определяющие количество товара.
10. Определите, в какой момент договор розничной купли-продажи можно
считать заключенным при продаже товаров с условием его принятия
покупателем в определенный срок, при продаже товаров по образцам, при
продаже товаров с использованием автоматов, при продаже товаров с
условием о его доставке покупателю.
11. Определите, в какой момент договор розничной купли-продажи можно
считать исполненнымсторонами при продаже товаров с условием его
принятия покупателем в определенный срок, при продаже товаров по
образцам, при продаже товаров с использованием автоматов, при продаже
товаров с условием о его доставке покупателю.
12. Назовите права потребителя при приобретении товара с недостатками
по качеству.
13. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Завод — изготовитель пылесосов обязался
передавать возмездно, в конце каждого месяца в течение одного года
пылесосы равномерными партиями по 250 штук оптовому магазину для
последующей реализации».
14. Назовите и сравните цели заключения договора розничной куплипродажи, договора поставки и договора поставки для государственных
нужд.
15. Изложите варианты содержания пункта договора поставки,
определяющие цену товара (при оплате в валюте РФ, и иной валюте).
16. Изложите варианты содержания пункта договора поставки,
определяющие цену товара (при оплате в валюте РФ, и иной валюте).
17. Изложите варианты содержания пункта договора поставки,
определяющие порядок приемки товара.
18. Составьте проект протокола разногласий, возникших в процессе
заключения договора поставки
19. Изложите структуру договорных связей в договорах поставки для
государственных нужд.
20. Назовите название документов используемых при заключении
договоров поставки для государственных нужд.
21. Назовите особенности возмещения убытков, причиненных в связи с
выполнением
или
расторжением
государственного
контракта,
заключаемого при поставке товаров для государственных нужд.
22. Назовите отличия договора поставки от договора контрактации.
23. Где должна приниматься продукция заготовителем?
24. Нарисуйте схему субабонентских связей и ответственности
абонентов.
25. Охарактеризуйте получателей энергии
26. Чем отличается договор продажи жилых помещений от иных
договоров продажи недвижимости?
27. Как оформляются договорах права третьих лиц на недвижимость?
28. Сформулируйте преамбулу договора купли-продажи квартиры
собственником которой являются или будут являться мальчик 5 и девочка
14 лет.
29. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Предприниматель Дмитриев — собственник
оптового магазина парфюмерных изделий скупил 100% акций
парфюмерной фабрики «Ландыш», являющейся акционерным обществом.
Когда у акционерного общества наступили финансовые трудности, оно
продало фабрику «Ландыш» предпринимателю Ширвину. Купив фабрику
«Ландыш», Ширвин предложил Дмитриеву продать ему 51% акций этой
фабрики, но Дмитриев отказался».
30. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на

имущества в
пользование
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три летних месяца, обнаружил, что в ванне был скол в месте слива воды,
ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и стоимость
работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не
согласился и потребовал от Фокина полной арендной платы.»
31. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «По договору проката Арендодатель,
предоставил Цыплакову столовый и чайный сервизы, а также ложки, ножи
и вилки для сервировки свадебного стола за плату во временное владение и
пользование сроком на 10 дней. Взятую на прокат посуду Цыплаков
возвратил Арендодателю на семь дней раньше срока. Однако при приемке
сервизов и столовых приборов Арендодатель обнаружил недостачу одной
тарелки и нескольких ножей и вилок и потребовал от Цыплакова оплатить
их стоимость.»
32. Назовите отличительные признаки договора проката от договора
аренды.
33. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «По договору аренды транспортного средства с
экипажем организация «Автотранс» предоставило предпринимателю
Мочкину авторефрижератор за плату во временное владение и пользование
для перевозки мясных продуктов из Бельгии в г. Москву сроком на три
года. На пути следования из Бельгии в г. Москву под г. Смоленском ночью
шофер заснул за рулем и авторефрижератор врезался в столб,
поддерживающий телефонные и телеграфные провода, и сломал его».
34. Составьте проект передаточного акта здания школы № 618 юридическому институту и определите момент, когда договор аренды можно
будет считать заключенным. Определите, когда этот договор подлежит
государственной регистрации.
35. Выявите признаки, отличающие лизинг от аренды
36. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Лешин, проживавший в однокомнатной
квартире муниципального фонда, по ложному обвинению был осужден
судом на три года. Его квартиру предоставили очереднику Самсонову, куда
он и вселился со своим сыном Сашей, 10 лет. Через пять месяцев после
осуждения приговор в отношении Лешина был отменен в порядке надзора
за недоказанностью участия его в совершении преступления.
Лешинвернулся в свой город и потребовал возврат ему квартиры, в которой
он проживал до незаконного осуждения».
37. Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «По договору бытового подряда Невинная сшила
в ателье демисезонное пальто из своего материала. Через шесть месяцев
после приемки выполненного заказа пальто расползлось по швам и стало
непригодно к носке. Невинная потребовала от ателье распороть пальто,
сшитое гнилыми нитками, а затем сшить его заново новыми крепкими
нитками.»
38.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Салон мужской одежды «Добрыня» обязался
Вихрову сшить костюм «двойка». Работа должна была выполняться из
материала салона. Салон «Добрыня» вместо костюма «двойка» сшил
костюм «тройка» и предложил Вихрову оплатить стоимость не
предусмотренной договором жилетки.»
39.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Предприниматель Бульба обязался Струкову
выложить своей плиткой ванную комнату. Работа была выполнена в срок.
Через три дня несколько плиток отвалились от стен ванной комнаты, упали
на кафельный пол и разбились. Одна плитка упала ребром на живот
мывшегося в ванне Струкова и поранила его.»
40.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые

последствия их действий: «Бочкарев, бригадир строительной организации,
возводившей
дополнительный
корпус
на
территории
завода
«Стеклопластик» по заключенному с ним договору строительного подряда,
после рытья котлована под фундамент обратил внимание на то, что в
договоре при составлении перечня сварочных работ не указали на
необходимость проведения таковых при укладке железобетонных блоков
фундамента. Бочкарев сообщил об этом дирекции завода, а через десять
дней, не получив ответа от завода, приостановил работы.»
41.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Строительный трест «Облстрой» согласился
заключить государственный контракт на строительство химического завода
в Приморском крае, но на условиях, отличных от предложенных
государственным
заказчиком.
Трест
«Облстрой»
возвратил
государственному заказчику подписанный проект государственного
контракта вместе с протоколом разногласий по отдельным условиям.
Государственный заказчик принял к рассмотрению протокол разногласий к
проекту государственного контракта, составленный трестом «Облстрой».
Однако, во время, отведенное для согласования разногласий с трестом «Облстрой», государственный заказчик не уложился и медлил с подписанием
государственного контракта.»
42.
Какие права имеют стороны на результаты работы, полученные по
договорам на выполнение НИР и ОКР?
43.
Что понимают под «чартером», «фрахтом»?
44.
Что понимается под «общей» и «обычной» аварией?
45.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Предприниматель Вазов заключил договор
кредита с коммерческим банком. Явившись в банк за получением кредита
на следующий день после установленного договором срока его получения,
Вазов сказал, что весь кредит ему не нужен и он возьмет только половину».
46.
Составьте текст проекта договора займа Лебедевым 200 кг пшеницы 20 апреля 2008 г. у Орлова. Срок возврата долга до 1 октября 2008 г.
Плата за пользование 0,10% за каждый день пользования до 1 октября, а
после этого срока — 0,3% до момента возврата долга. Орлов согласен с
тем, чтобы долг был возвращен досрочно.
47.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Предприниматель Дроздов, с целью погашения
задолженности по кредитному договору перед коммерческим банком
«Иосиф и Ко», продал последнему денежное требование к
предпринимателю Кимову, срок платежа которого уже наступил. Банк в
жесткой форме предложил Кимову погасить денежное требование. Чтобы
оплатить его, Кимов вынужден был срочно продать по пониженной цене
товар, полученный от Дроздова. После этого Кимов потребовал от
Дроздова возмещения убытков, вызванных нарушением последним
договора, заключенного между ними при совершении сделки по куплепродаже товара, о запрете уступки требования».
48.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Предприниматель Телегин испытывал
затруднение в наличных деньгах при расчетах за закупленный сахар на
складе. Поэтому он предложил продавцу сахара Савельеву взять у него
вместо денег три сберегательных сертификата на предъявителя».
49.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Предприниматель Звонков, имевший счет в
коммерческом банке «Слива», отдал распоряжение последнему о
перечислении денежных средств с его счета на счет предпринимателя
Рудова, находящегося в другом банке. О переводе денег Звонков сообщил
Рудову. Через две недели Рудов предъявил претензию Звонкову о
неполучении от него денег и потребовал оплатить убытки, которые он

понес из-за сорвавшейся торговой сделки по причине отсутствия денежных
средств.»
50.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Лукошкин застраховал свой дом от пожара в
страховой компании, заключив с ней договор страхования имущества «за
счет кого следует», оформил страховой полис на предъявителя и оплатил
первый страховой взнос. В период действия договора сгорел дом его
соседа. Дом не был застрахован. Чтобы выручить соседа Лукошкин с
выгодой для себя продал ему страховой полис.»
51.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Сбитую автомобилем собаку Кроликов по
договору возмездного оказания услуг оставил на лечение у ветеринара
Колпина. На второй день собака умерла. Колпин предъявил Кроликову
счет за лечение его собаки, а последний отказался его оплатить, мотивируя
это тем, что Колпин не выполнил договор, по которому обязался вернуть
собаку здоровой».
52.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Кружкина записалась на прием к известному
хирургу профессору. В назначенный день и час она пришла в поликлинику,
уплатила стоимость консультации и вошла в кабинет. Однако в кабинете
профессора не было, а вместо него и по его поручению прием больных
проводил другой хирург. Кружкина отказалась от консультации хирурга и
потребовала возврата денег, которые она уплатила, полагая, что получит
консультацию у профессора. О том, что вместо профессора больных
принимает другой хирург, в регистратуре поликлиники ей не сообщили.
Однако деньги Кружкиной не вернули под тем предлогом, что она
посетила хирурга и отняла у него время».
53.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Житель г. Саранска Бояркин по бессрочному
агентскому договору с парфюмерной фабрикой «Ландыш» г. СанктПетербурга обязался разрекламировать ее продукцию: духи, одеколон и
дезодорант в г. Саранске по местному телевидению и в местной печати.
Для оплаты расходов по рекламе фабрика обязалась ежемесячно
перечислять на счет Бояркина указанную в договоре сумму. Однако первый
перевод ею был задержан на три месяца. За это время Бояркин заключил
договор с местным телевидением для снятия клипа и дал первые рекламы в
местной печати, оплатив их расходы из своих средств. В промежуточном
отчете о ходе выполнения агентского договора за три месяца Бояркин
потребовал от фабрики возместить его расходы из личных средств на
рекламу, уплатить проценты на сумму этих средств в соответствии с
учетной ставкой банковского процента, а также уплатить агентское
вознаграждение в размере, установленном законом».
54.
Какие из
нижеперечисленных характеристик относятся
к
агентскому договору:
это договор посреднических услуг,
это длящийся договор,
это договор, вызывающий юридические последствия,
это договор, вызывающий фактические последствия,
это договор, обслуживающий творческие исполнительские отношения?
55.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Д. Садовский сдал в комиссионный магазин на
комиссию чайный сервиз «Мадонна» на двенадцать персон. Сервиз был
оценен в 2 тыс. руб. В договоре комиссии было указано, что магазину
предоставляется право проводить переоценку вещи каждые двадцать дней
в случае, если она не продается. Через двадцать дней цена сервиза была
снижена на 10% и составила 1800 рублей. Покупатель Папушин, осматривая сервиз, разбил чайник».
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56. Какие из нижеперечисленных прав имеют участники договора простого
товарищества:
- право на управление товариществом,
- право на ведение общих дел товарищества,
- право на получение информации о ведении дел товарищества,
- право на получение прибыли от деятельности товарищества,
- право на внесение вклада в общее дело товарищества,
- право на ведение совместной деятельности,
- право на общее имущество товарищества,
- право на возврат своего вклада в случае выхода из товарищества?
57. Какие из нижеперечисленных оснований прекращают договор
простого товарищества:
- смерть участника,
- ликвидация юридического лица — участника товарищества,
- объявление одного из участников договора простого товарищества
несостоятельным,
- выделение доли одного из участников в общем имуществе товарищества
по требованию кредитора,
- выход одного из товарищей из договора простого товарищества досрочно,
- истечение срока действия договора простого товарищества,
- достижение цели деятельности простого товарищества?
58.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Пенсионерка Бубликова привела домой
четырехлетнюю девочку Машу, потерявшуюся в магазине «Детский мир».
Через несколько дней по телевизору был объявлен номер телефона, по
которому следовало сообщить о месте пребывания потерянного ребенка, и
обещано вознаграждение за эту информацию. Бубликова сообщила по
объявленному телефону, что Маша находится у нее и потребовала от родителей помимо вознаграждения за информацию возмещение понесенных
ею затрат на содержание ребенка».
59.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Сергей Никитин, 16 лет, родители которого
лишены родительских прав два года назад, угнал автомобиль, оставленный
без присмотра у магазина «Свет». Проезжая на большой скорости улицу,
он сбил солдата Воротникова, переходившего улицу при красном свете
светофора, торопясь по служебным делам. Солдат с сотрясением мозга и
множественными переломами костей и разрывами внутренних органов был
доставлен в военный госпиталь, где находился на лечении длительное
время. Воротников был признан инвалидом первой группы и
демобилизован из армии».
60.
Оцените ситуацию, квалифицируйте действия лиц и правовые
последствия их действий: «Климов сидел за рабочим столом в проектном
бюро и, держа во рту зажженную сигарету, заправлял бензином зажигалку.
При этом он случайно пролил бензин на свитер. От неожиданности у него
изо рта выпала сигарета и попала на пятно бензина, который быстро воспламенился. Климов с криком выбежал из рабочей комнаты в раздевалку к
умывальнику. Гардеробщик, увидев охваченного пламенем человека,
схватил с вешалки, как оказалось потом, дорогое импортное пальто,
принадлежащее главному инженеру, и набросил его на Климова. Огонь
был погашен, но пальто было сильно повреждено огнем».
61.
Произведите расчет выплат в счет возмещения вреда, понесенного в
случае смерти кормильца, исходя из следующих данных: доход кормильца
составлял 33270 руб. в месяц, состав совместно проживавших с умершим
лиц : дочь 1,5 лет, сын 4 года, жена 30 лет, умерший имел также отдельно
проживающую мать 53 лет, и дочь умершего брата 12 лет, которую
воспитывает бабушка.
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Наследственное
право

62.
Укажите
соответствующие
результаты
интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана исходя из указанных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
1)
Авторское право2)
Права, смешанные с авторскими3)
Патентное право4)
Право на селекционное достижение5)
Право на топологии интегральных микросхем6)
Право на секрет производства (ноу-хау) 7)
Права на средства индивидуализацииюридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий –
8)
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии63.
Назовите содержание интеллектуальных прав.
64.
Назовите результаты интеллектуальной деятельности и права на
них использованные в составе единой технологии при съемке кинофильма
«Семнадцать мгновений весны».
65.
Назовите
результаты
интеллектуальной
деятельности
присутствующие в конкретных вещах, которым может быть предоставлена
правовая охрана:
- антивирусная программа лаборатории Касперского;
- картина Малевича «Черный квадрат»;
- новый кузов автомобиля, представленный на выставке;
- технологическое устройство, ранее не известное, используемое на
подземных выработках в шахте;
- новый сорт земляники, могущий давать урожай на территории
Кемеровской области и обладающий отличными вкусовыми показателями;
- песня «Ваше благородие… » из кинофильма «Белое солнце пустыни».
66.
Определите место открытия наследства гражданина Беларуси,
постоянно проживающего в г.Новокузнецке, находившегося в момент
смерти на вахтовой работе в г. Ханты-Мансийске, если у него имелось
следующее имущество: дом в Беларуси, квартира в г.Новокузнецке,
автомобиль в г.Ханты-Мансийске (имеющая регистрационные номера
Ханты-Мансийского округа), а также банковский вклад в Украине.
67.
Могут ли два друга-нотариуса, оказавшиеся в чрезвычайной
ситуации (резкое наводнение), составить действительное завещание?
68.
Что должен сделать нотариус, если по вскрытии закрытого
завещания он обнаружил лист бумаги с текстом на неизвестном языке?

б) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы оценивания:
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено».
При определении критерия выставления оценок учитываются уровень приобретенных
компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент «знать»
оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и
«владеть» - практикоориентированными заданиями. Важное значение имеют объем, глубина
знаний, аргументированность и доказательность умозаключений студента, а также общий
кругозор студента.
При выставлении оценки преподаватель руководствуется следующим:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан ответ на теоретический вопрос и
выполнено практикоориентированное задание. Содержание ответов свидетельствует о базовых
знаниях студента по дисциплине и о его умении решать профессиональные задачи,
соответствующие его будущей квалификации.

Оценка «незачтено» выставляется студент, если не дан ответ на теоретический вопрос
или не выполнено практикоориентированное задание, а также, если содержание ответов
свидетельствует об отсутствии базовых знаний студента по дисциплине и о его неумении
решать профессиональные задачи.
При выставлении оценки за экзамен преподаватель руководствуется следующим:
Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное
обоснование принятых решений,
Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в
ответе или в решении задач некоторые неточности;
Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий,
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при
этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей
части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания
при решении типовых практических задач.
6.2.2. Текущий контроль
Оценочные средства для осуществления текущего контроля по дисциплине содержатся
в Фонде оценочных средств.
Критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов при проведении текущего
контроля с использованием различных оценочных средств представлены ниже.
А) Собеседование и устный опрос
Аналитическая шкала оценивания ответов на устные вопросы
Уровни / критерии
Полнота раскрытия
вопроса

Обоснованность
теоретического
материала ссылками
на нормы
законодательства

Недостаточный
уровень
Вопрос не раскрыт
либо ответ основан
на
недостоверной
информации,
выступающим
допущены
принципиальные
ошибки
при
изложении
материала.

Базовый уровень
(1 балл)
Вопрос
раскрыт,
отвечающий ясно и
грамотно
излагает
материал,
основываясь
на
учебной литературе,
владеет юридической
терминологией

Повышенный
уровень (2 балла)
Ответ
содержит
полную информацию
по
вопросу,
основанную
на
учебной
и
дополнительной
специальной
литературе,
ответ
сопровождается
демонстрационным
материалом
Вывод не обоснован Вывод
обоснован Вывод
обоснован
нормами
ссылками
на ссылками
на
законодательства или нормативные
нормативные
применены статьи, не правовые акты
правовые акты и
подлежащие
примерами
из

применению

судебной практики

Б) Учебная задача и комплексная ситуационная задача
Аналитическая шкала оценивания решения учебных задач и комплексных
ситуационных заданий
Уровни / критерии
Самостоятельность
выполнения задания
Детальность анализа
правоотношения,
изложенного в казусе

Обоснованность
вывода ссылками на
нормы
законодательства

Недостаточный
уровень
Помощь
преподавателя
требовалась
постоянно
Не проведен анализ
правоотношений,
изложенных в казусе

Вывод не обоснован
нормами
законодательства или
применены статьи, не
подлежащие
применению

Базовый уровень
(1 балл)
Помощь
преподавателя
требовалась иногда

Повышенный
уровень (2 балла)
Помощь
преподавателя не
требовалась

Проведен общий
анализ
правоотношений,
изложенных в казусе

Проведен детальный
анализ
правоотношений,
изложенных в казусе
с подробной
характеристикой их
элементов
(субъектов, объектов,
содержания,
оснований
возникновения)
Вывод обоснован
ссылками на
нормативные
правовые акты и
примерами из
судебной практики

Вывод обоснован
ссылками на статьи
нормативных
правовых актов

В) Тест
Критерии оценивания теста
Тест рубежного контроля включает от 10 до 30 заданий. Верное выполнение каждого
задания оценивается в 0,5 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0
баллов. Частично правильные ответы на задание не предусмотрены. Общий тестовый балл
определяется суммой баллов, полученных за верное выполнение заданий теста. Время
тестирования - 1,5 минуты на одно задание.
Г) Реферат
Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа студента. При
выполнении реферата необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы с различных позиций
и точек зрения, сформулировать самостоятельные выводы.
Критерии оценивания реферата
Реферат оценивается преподавателем по зачетной системе исходя из следующих
критериев:

степень освещенности теоретического вопроса;


использование специальной научной литературы, нормативных актов,
материалов судебной практики;

творческий подход к разработке темы;

правильность и научная обоснованность выводов;

аккуратность оформления.
Реферат не зачитывается, если: выполнен не по соответствующей теме; базируется на
утративших силу нормативно-правовых актах; тождественен реферату другого студента; не
раскрывает существа темы.
Если представленный реферат не отвечает установленным требованиям, он
возвращается студенту. Преподаватель отмечает недостатки и дает рекомендации по их
устранению.
Д) Курсовая работа
Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения. Выполнение курсовой
работы имеет целью глубокое изучение законодательства, практики применения правовых
норм, а также положений правовой доктрины в соответствии с темой исследования.
Критерии оценки курсовых работ
Курсовая работа оценивается преподавателем по пятибалльной системе исходя из
следующих критериев:
 соответствие содержания работы заявленной теме и представленному плану;
 полнота использования специальной научной литературы, нормативных актов,
материалов судебной практики;
 творческий подход и самостоятельность при написании курсовой работы;
 правильность и научная обоснованность выводов;
 грамотность и стиль изложения;
 аккуратность и соблюдение требований, предъявляемых к оформлению курсовой
работы.
Курсовая работа не допускается к защите, если: выполнена не по соответствующей
теме; базируется на утративших силу нормативных правовых актах; тождественна
курсовой работе другого студента; не раскрывает существа темы.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Порядок оценки учебной деятельности студентов по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки деятельности
обучающихся КемГУ» от 30 декабря 2015 г.
Комбинация различных оценочных мероприятий и баллов представлена в таблице
рейтинг-плана.
Рейтинг-план дисциплины
№

1
1.1

Контрольные
Кол-во баллов
Кол-во
Максимальное
мероприятия и средства за конкретное мероприятий
количество баллов
оценивания
задание
за семестр
Виды оценочных средств, используемых на практических занятиях:
Ответ на устный вопрос,
2
10
20
участие в дискуссии

1.2
1.3
1.4

2
3

Решение учебной или
3
10
30
ситуативной задачи
Тестирование
10
3
30
Участие в деловой игре
5
1
5
или в иных мероприятиях,
проводимых в
интерактивной форме
Виды оценочных средств, используемых для контроля самостоятельной работы:
Реферат
5
1
5
Научный доклад,
10
1
10
заслушанный на научной
студенческой секции или
научно-практической
конференции

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература:
1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Электронные текстовые
данные. – Москва : Юрайт, 2019. — 622 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). –
Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo431808
2. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Том 2. Общая часть. В 2 кн. Книга 1. Лица, блага
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2017. — 453 с. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/1E55F7C2-CD2B-496D-9AFE-4D3B401AD993#page/1
3. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Том 3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые
формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Эл. текстовые данные.
- Москва : Юрайт, 2017. — 319 с.- Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1#page/1
4. Гражданское право [Текст] : учебник / под. общ. ред. С. С. Алексеева. - 2-е издание ;
переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2010. - 528 с.
Дополнительная литература:
1.Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 450
с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/34B0366E-59D4-40AF-934A-BBE8093A6410#page/1
2.Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] /
А. Б. Бабаев [и др.] ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Эл. текстовые данные. - Москва :
Юрайт, 2018. — 484 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/65EA425B-6459-4D39-95EC40B71227ADD6#page/1
3.Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2 т. Том 2 [Электронный ресурс] /
А. Б. Бабаев [и др.] ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Эл. текстовые данные. - Москва :
Юрайт, 2018. — 525 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/289A149F-C4FA-4028-98668CE0385650BB#page/1

4.Гражданское право. Общая и Особенная части [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Попонов [и др.] ;
под редакцией А. П. Фокова. - Москва : КноРус , 2007. - 677 с.
5.Гражданское право. Том 1 [Текст] : учебник для вузов. / отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : БЕК, 2003. - 816 с.
6.Гражданское право. Том 2. Полутом 1 [Текст] : учебник для вузов. / отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е
изд. ; перераб. и доп. - Москва : БЕК, 2003. - 704 с.
7.Гражданское право. Том 2 : Полутом 2 [Текст] : учебник для вузов. / отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : БЕК, 2003. - 544с.
8.Гражданское право [Текст] : учебник / под. общ. ред. С. С. Алексеева. - [2-е издание, переработанное
и дополненное]. - Москва : Проспект ; Екатеринбург : Ин-т частного права, 2009. - 528 с.

8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины
1. http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российского
законодательства.
2. http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-плюс).
3. www.pravo.ru - Справочно-правовая система (раздел «Судебная база»).
4. www.rg.ru – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Обеспечение образовательного процесса ресурсами электронно-библиотечных систем:
1.Электронно-библиотечная система "Лань"» - http://e.lanbook.com
Договор № 13-ЕП от
29.03.2018 г.
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com Договор № 44/2017 от
21.02.2017 г., Доп. соглашение №1 от 01.02.2018 г.
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) http://biblioclub.ru. Контракт № 003-01/18 от 19.02.2018 г.
4.Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Договор № 53/2018 от
19.02.2018 г.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru Договор о присоединении
к МЭБ от 15.10.2013 г., бессрочный.
6. Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и
гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com,
Договор № 180-П от 18.10.2018 г. Доступ к периодическим изданиям 2019 г. и архив за
предыдущие годы.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
А) Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется
осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением
значимой информации;

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных
опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.
Б) Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованных
нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и специальной
литературы.
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и
значение основных понятий и категорий, используемых в законодательстве. Большую помощь
при изучении дисциплины может оказать знакомство с публикациями в рекомендованных
преподавателем юридических журналах.
К ответам студентов на вопросы по дисциплине предъявляются следующие требования:
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее,
подкрепите соответствующим материалом, ссылками на нормативный материал;
- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.
Решать практические задачи рекомендуется в следующей последовательности:
1.
внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора и все
обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;
2.
если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его
обоснованность и законность;
3.
определить знание, каких институтов права позволит ответить на поставленные
вопросы;
4.
проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и
объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях;
5.
для обоснования решения использовать руководящие постановления Пленума
Верховного суда РФ;
6.
на основе подробного анализа законодательства и судебной практики сделать
вывод по каждому условию задачи.
Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются альтернативные
варианты их решения в зависимости от представленных сторонами документов, доказательств
и их оценки компетентными органами.
Решение задачи рекомендуется записывать в специально отведенную для этих целей
тетрадь.
В) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни
самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.
Аудиторная самостоятельная работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 2)
практических занятий.
Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать
внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику
доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лекции,
конспектировать.
Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является
написание конспекта лекции. Конспект лекции по дисциплине может включать основные
блоки материла, проблемные вопросы к ним, ссылки на нормативные акты и судебную
практику. Специфика конспектирования лекции заключается в особенностях обработки

получаемой информации, в ее свертывании, что позволяет позднее восстановить
коммуникативно-информационный процесс лекционного занятия.
Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой ранее информации,
но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с
рекомендованными нормативными актами и литературой. Конспект лекции позволяет хранить
систему знаков, стимулирующих развертывание полученной информации.
После лекции самостоятельная работа студентов заключается в последующей работе
над содержанием лекции (заметки на полях), правовыми понятиями, составлением
собственного плана изучения правового явления.
К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии относится:
работа с текстом нормативных актов, заполнение таблиц, контрольные работы, развернутое
оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, вопросы
для самопроверки.
К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях по
дисциплине относится: решение практических задач и казусов; реферативный обзор статей в
юридических журналах; подбор примеров и моделирование различных практических
ситуаций.
Самоподготовку по определенной теме рекомендуется начинать с ознакомления с
конспектом соответствующей лекции или разделом учебника. Затем следует изучить
нормативные правовые акты и судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме.
При работе с нормативными актами следует учитывать последние изменения и дополнения.
Для этого следует использовать электронные ресурсы, такие как «Консультант Плюс»,
«Гарант», «Кодекс». Там же можно найти судебную практику по отдельным институтам
права.
Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы
контроля: 1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях; 2. Проверка решения
учебных задач и комплексных ситуативных заданий (в устной форме на практическом
занятии); 3. Проверка результатов тестов; 4. Заслушивание докладов и проверка рефератов.

10.
Перечень информационных технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии такие как:
1. Проведение лекций с использованием электронного конспекта слайд-презентаций.
2. При подготовке к практическим занятиям используются учебные материалы,
размещенные в электронных библиотечных системах, доступ к которым с компьютеров
НФИ КемГУ является свободным, а с домашних компьютеров – авторизированным.

Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

11.

для

Освоение дисциплины производится на базе лекционных учебных аудиторий НФИ
КемГУ, обеспеченных мультимедийным оборудованием. Для проведения лекций по всем
разделам курса необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и
периферийными устройствами: проектор; колонки; средства для просмотра презентаций MS
PowerPoint; программа для просмотра видео файлов.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья преподавателем дисциплины разрабатываются адаптированные задания и
дополнительные наглядные материалы с учётом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья.
Составитель (и): Юрьева Л.А., декан

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

