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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование необходимых теоретических знаний в области гражданского права, навыков применения
различных источников права в сфере гражданско–правовых отношений, развитие правовой культуры личности
студентов.

1.2 Задачи: – изуче¬ние основных положений гражданско–правовой науки, выработанных ею и проверенных
многолетней практикой правовых институтов и поня¬тий, сочетающееся с научным анализом действующего
гражданского законодательства и практики его применения;
– приобретение навыков культуры мышления, способностей к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
– выработка стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
– овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
работы с компьютером как средством управления информацией;
– формирование профессионального правосознания, правового мышления и правовой культуры;
– приобретение умений и навыков применения нормативных правовых актов в сфере гражданских
правоотношений, их объективная интерпретация, способности реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, а также владение навыками подготовки
юридических документов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конституционное право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита интеллектуальной собственности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
Знать:
– общие положения о гражданском праве;
– права и обязанности субъектов и участников гражданских правоотношений;
– понятие, классификацию объектов гражданского права;
– основания возникновения гражданских правоотношений;
– общие положения о сделке;
– сроки в гражданском праве;
– понятие, виды и условия гражданско–правовой ответственности;
– способы приобретения и прекращения права собственности;
– виды ограниченных вещных прав;
– обязательственные права;
– основы авторского и патентного права;
– основы наследственного права;
- основания, порядок заключения, изменения и прекращения договора;
- права и обязанности субъектов и участников гражданских правоотношений;
- виды договорных обязательств;
- основы авторского и патентного права;
- основы наследственного права.
Уметь:
– анализировать и применять на практике нормативные правовые акты;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять право¬вую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации
Владеть:
навыками применять и анализировать нормативные правовые акты
ПК-8:способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знать:
– общие положения о гражданском праве;
– права и обязанности субъектов и участников гражданских правоотношений;
– понятие, классификацию объектов гражданского права;
– основания возникновения гражданских правоотношений;
– общие положения о сделке;
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– сроки в гражданском праве;
– понятие, виды и условия гражданско–правовой ответственности;
– способы приобретения и прекращения права собственности;
– виды ограниченных вещных прав;
– обязательственные права;
– основы авторского и патентного права;
– основы наследственного права;
- основания, порядок заключения, изменения и прекращения договора;
- права и обязанности субъектов и участников гражданских правоотношений;
- виды договорных обязательств;
- основы авторского и патентного права;
- основы наследственного права.
Уметь:
– анализировать и применять на практике нормативные правовые акты;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять право¬вую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
- преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне;
- управлять самостоятельной работой обучающихся;
- эффективно осуществлять правовое воспитание.
Владеть:
– навыками применять и анализировать нормативные правовые акты;
- навыками и умениями организации и проведения занятий по правовым дисциплинам.
ПК-9:способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса
Знать:
– виды ограниченных вещных прав;
– обязательственные права;
– основы авторского и патентного права;
– основы наследственного права;
- основания, порядок заключения, изменения и прекращения договора;
- права и обязанности субъектов и участников гражданских правоотношений;
- виды договорных обязательств;
- основы авторского и патентного права;
- основы наследственного права.
Уметь:
– анализировать и применять на практике нормативные правовые акты;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять право¬вую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
- преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне;
- управлять самостоятельной работой обучающихся;
- эффективно осуществлять правовое воспитание.
Владеть:
– навыками применять и анализировать нормативные правовые акты;
- навыками и умениями организации и проведения занятий по правовым дисциплинам.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общие положения

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

Тема 1. Гражданское право как
отрасль права, учебная дисциплина и
наука
Источники гражданского права
Частное право. Имущественные и
личные неимущественные отношения
как предмет гражданско–правового
регулирования. Метод гражданско–
правового регулирования. Гражданское
право как наука и учебная дисциплина.
Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Гражданское право в системе отраслей
российского права.
Понятие и виды источников
гражданского права. Понятие и состав
гражданского законодательства.
Действие гражданского
законодательства во времени.
Гражданское законодательство и нормы
международного права. Обычаи
делового оборота
Тема 2. Гражданские правоотношения:
понятие, структура, виды
Понятие и особенности гражданских
правоотношений. Структура
гражданского правоотношения. Виды
гражданских правоотношений.
Тема 3. Субъекты гражданских
правоотношений
Объекты гражданских правоотношений:
понятие, виды и их характеристика
Гражданин как субъект гражданских
правоотношений. Имя и место
жительства гражданина. Гражданская
правоспособность. Гражданская
дееспособность. Признание гражданина
недееспособным и ограничение
дееспособности гражданина.
Опека и попечительство. Признание
гражданина безвестно отсутствующим и
объявление гражданина умершим.
Правовой статус индивидуального
предпринимателя. Акты гражданского
состояния.
Понятие и признаки юридического
лица. Правосубъектность юридических
лиц. Индивидуализация юридического
лица. Порядок и способы создания
юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц. Ликвидация
юридических лиц. Классификация
юридических лиц.
Организационно–правовые формы
коммерческих организаций.
Организационно–правовые формы
некоммерческих организаций.
Гражданская правосубъектность
публично–правовых образований. Виды
публично–правовых образований.
Случаи участия публично–правовых
образований в гражданских
правоотношениях. Имущественная
ответственность
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публично–правовых образований.
Понятие и виды объектов гражданских
прав. Имущество как объект
гражданских правоотношений. Вещи как
объекты гражданских прав. Деньги и
ценные бумаги как объекты
гражданских прав.
Тема 4. Основания возникновения
гражданских прав и обязанностей
Юридические факты в гражданском
праве. Классификация юридических
фактов. Юридические составы.
Тема 5. Понятие, признаки и виды
сделок
Понятие и основные черты сделок.
Условия сделок. Классификация сделок
и их характеристика.
Тема 6. Условия и правовые
последствия действительности и
недействительности следок
Условия действительности сделок.
Ничтожные и оспоримые сделки.
Правовые последствия признания
сделки недействительной.
Тема 7. Понятие и виды
представительства в гражданском праве.
Доверенность
Понятие и значение представительства.
Основания возникновения и виды
представительства. Доверенность.
Тема 8. Защита гражданских прав
Понятие охраны и защиты гражданских
прав. Понятие и виды форм защиты
гражданских прав. Понятие и виды
способов защиты гражданских прав.
Тема 9. Понятие, виды и условия
гражданско–правовой ответственности
Понятие и особенности гражданско–
правовой ответственности. Функции
гражданско–правовой ответственности.
Виды гражданско–правовой
ответственности. Основание и условия
гражданско–правовой ответственности.
Меры гражданско–правовой
ответственности. Размер гражданско–
правовой ответственности.
Тема 10. Понятие, виды сроков в
гражданском праве, и их исчисление.
Исковая давность
Понятие и виды сроков в гражданском
праве. Правила исчисления сроков.
Понятие и значение исковой давности.
Применение исковой давности.
Приостановление, перерыв и
восстановление исковой давности.
/Лек/
Раздел 2. Общие положения
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2.1

1. Гражданское право как отрасль
права, учебная дисциплина и науки
Источники гражданского права
1.Понятие, предмет и методы
гражданского права
2.Наука гражданского права
3.Гражданское право как учебная
дисциплина
4.Основные черты гражданского права
зарубежных стран
5.Функции, принципы, система
гражданского права.
6.Принципы гражданского права.
7. Гражданское право в системе
отраслей российского права.
8. Понятие и виды источников
гражданского права.
9. Понятие и состав гражданского
законодательства.
10. Действие гражданского
законодательства во времени.
11.Гражданское законодательство и
нормы международного права.
12. Обычаи делового оборота
2. Гражданские правоотношения:
понятие, структура, виды 1. Понятие
гражданского правоотношения и его
особенности
2. Содержание и форма гражданского
правоотношения
3. Субъекты и объекты гражданских
правоотношений
4. Виды гражданских правоотношений
5. Основания гражданских
правоотношений
3. Субъекты гражданских
правоотношений
Объекты гражданских правоотношений:
понятие, виды и их характеристика
1. Гражданин как субъект гражданских
правоотношений.
2.Гражданская правоспособность и
дееспособность.
3.Признание гражданина
недееспособным и ограничение
дееспособности гражданина. Опека и
попечительство.
4.Признание гражданина безвестно
отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
5.Правовой статус индивидуального
предпринимателя.
6. Понятие, признаки, виды
юридического лица.
7. Порядок и способы создания
юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц. Ликвидация
юридических лиц.
8. Организационно–правовые формы
коммерческих и некоммерческих
организаций.
9. Публичные образования как
субъекты гражданских правоотношений
10.Понятие и виды объектов
гражданских прав.
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11.Вещи как объекты гражданских прав.
12.Деньги и ценные бумаги как объекты
гражданских прав.
13.Работа и услуги как объекты
гражданских правоотношений.
14.Нематериальные блага как объекты
гражданских прав.
4.Основания возникновения
гражданских прав и обязанностей
1.Юридические факты в гражданском
праве.
2.Классификация юридических фактов.
3.Юридические составы.
5.Понятие, признаки и виды сделок
1.Понятие и основные черты сделок.
2. Условия сделок.
4.Классификация сделок и их
характеристика.
6.Условия и правовые последствия
действительности и недействительности
сделок 1. Условия действительности
сделок.
2.Ничтожные и оспоримые сделки.
3.Правовые последствия признания
сделки недействительной.
7.Понятие и виды представительства в
гражданском праве. Доверенность. 1.
Понятие и значение представительства.
2. Основания возникновения
представительства.
3. Виды представительства.
4. Доверенность.
5. Контрольная работа по результатам
первого модуля первого семестра
8.Защита гражданских прав 1. Понятие
охраны и защиты гражданских прав.
2. Понятие и виды форм защиты
гражданских прав.
3. Понятие и виды способов защиты
гражданских прав.
9.Понятие, виды и условия гражданско–
правовой ответственности 1. Понятие и
особенности гражданско–правовой
ответственности.
2. Функции гражданско–правовой
ответственности.
3. Виды гражданско–правовой
ответственности.
4. Основание и условия гражданско–
правовой ответственности.
10.Понятие, виды сроков в гражданском
праве, и их исчисление. Исковая
давность 1. Понятие и виды сроков в
гражданском праве.
2. Правила исчисления сроков.
3. Понятие и значение исковой
давности.
4. Применение исковой давности.
5. Приостановление, перерыв и
восстановление исковой давности.
/Пр/

Раздел 3. Общие положения
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3.1

1. Изучение учебной, научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юри¬дические документы (иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной практики, газетные и
журнальные материалы, энциклопедии
и справочники, сло¬вари,
статистические данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 4. Право собственности и
иные вещные права
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4.1

Тема 11. Вещное право как подотрасль
гражданского права
Понятие, признаки и свойства
субъективного вещного права. Виды
вещных прав. Собственность как
экономическая категория.
Понятие и содержание права
собственности.
Тема 12. Приобретение и прекращение
права собственности. Виды права
собственности
Первоначальные способы (основания)
приобретения права собственности.
Производные способы (основания)
приобретения права собственности.
Основания прекращения права
собственности.
Понятие, основания возникновения и
объекты права собственности граждан.
Содержание и пределы осуществления
права собственности граждан.
Особенности правового режима
имущества юридических лиц
различных организационно–правовых
форм.
Объекты и субъекты права публичной
собственности. Особенности
возникновения, осуществления и
прекращения права публичной
собственности.
Понятие и виды права общей
собственности. Общая долевая
собственность. Общая совместная
собственность.
Тема 13. Ограниченные вещные права
Понятие, признаки и виды
ограниченных вещных прав. Право
хозяйственного ведения. Право
оперативного управления. Сервитуты.
Ограниченные вещные права на жилые
помещения.
Тема 14. Защита прав собственности и
иных вещных прав
Понятие и система гражданско–
правовых способов защиты вещных
прав. Вещно–правовые способы защиты
вещных прав. Гражданско–правовая
защита титульных владельцев.

Тема 15. Наследственное право
Понятие и значение наследования.
Основные термины наследственного
права. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Приобретение
наследства. Оформление
наследственных прав. Наследование
отдельных видов имуществ и
имущественных прав.
/Лек/
Раздел 5. Право собственности и
иные вещные права
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5.1

11.Вещное право как подотрасль
гражданского права 1. Понятие,
признаки и свойства субъективного
вещного права.
2. Виды вещных прав.
3. Собственность как экономическая
категория.
4. Понятие и содержание права
собственности.
12.Приобретение и прекращение права
собственности. Виды права
собственности 1. Первоначальные
способы (основания) приобретения
права собственности.
2. Производные способы (основания)
приобретения права собственности.
3. Основания прекращения права
собственности.
4. Понятие, основания возникновения и
объекты права собственности граждан.
5. Объекты и субъекты права
публичной собственности.
6. Частная собственность
7. Понятие и виды права общей
собственности.
13.Ограниченные вещные права 1.
Понятие, признаки и виды
ограниченных вещных прав.
2. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления.
3. Сервитуты.
4. Ограниченные вещные права на
жилые помещения.
14.Защита прав собственности и иных
вещных прав 1.Понятие и система
гражданско–правовых способов защиты
вещных прав.
2. Вещно–правовые способы защиты
вещных прав.
3. Гражданско–правовая защита
титульных владельцев.
15.Наследственное право 1. Понятие и
значение наследования.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Приобретение наследства.
Оформление наследственных прав.
5. Наследование отдельных видов
имуществ и имущественных прав.
/Пр/
Раздел 6. Право собственности и
иные вещные права
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6.1

7.1

1. Изучение учебной, научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юри¬дические документы (иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной практики, газетные и
журнальные материалы, энциклопедии
и справочники, сло¬вари,
статистические данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 7. Право на результаты
интеллектуальной деятельности
19.Авторское право и смежные права 1.
Понятие, функции и источники
авторского права.
2. Объекты и субъекты авторского
права.
3. Виды авторских прав. Границы
авторских прав.
4. Защита авторских прав.
20.Патентное право 1. Понятие,
объекты и субъекты патентного права.
2. Оформление прав на изобретение,
полезную модель и промышленный
образец.
3. Права автора и патентообладателя.
4. Защита прав автора и
патентообладателя.
21. Права на средства
индивидуализации товаров и их
производителей. Ноу–хау. 1.Право на
фирменное наименование.
2.Правовая охрана товарного знака и
знака обслуживания.
3.Правовая охрана наименования места
происхождения товаров.
4.Гражданско–правовой режим ноу–
хау.
/Пр/
Раздел 8. Право на результаты
интеллектуальной деятельности
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8.1

Тема 16. Авторское право и смежные
права
Гражданско–правовое регулирование
отношений, связанных с
интеллектуальной деятельностью.
Интеллектуальная собственность.
Понятие и виды интеллектуальных
прав.
Понятие, функции и источники
авторского права. Объекты и субъекты
авторского права.
Виды авторских прав. Границы
авторских прав. Защита авторских прав.
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Тема 17. Патентное право
Понятие, объекты и субъекты
патентного права. Оформление прав на
изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Права автора и
патентообладателя. Защита прав автора
и патентообладателя.
Тема 18. Права на средства
индивидуализации товаров и их
производителей. Ноу–хау
Право на фирменное наименование.
Правовая охрана товарного знака и
знака обслуживания. Правовая охрана
наименования места происхождения
товаров. Гражданско–правовой режим
ноу–хау.
/Лек/

9.1

Раздел 9. Право на результаты
интеллектуальной деятельности
1. Изучение учебной, научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юри¬дические документы (иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной практики, газетные и
журнальные материалы, энциклопедии
и справочники, сло¬вари,
статистические данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 10. Общие положения об
обязательствах. Виды обязательств.
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10.1

Тема 21. Общая характеристика
обязательств
Понятие обязательственного права и
обязательств. Субъекты обязательства.
Множественность лиц в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве.
Тема 22. Виды обязательств. Понятие
и система способов обеспечения
исполнения обязательств. Прекращение
обязательств
Договорные и внедоговорные
обязательства. Регрессные
обязательства.
Понятие способов обеспечения
исполнения обязательств. Неустойка.
Залог. Удержание. Поручительство.
Банковская гарантия. Задаток.
Понятие и виды прекращения
обязательств. Прекращение
обязательств по воле сторон.
Прекращение обязательств по
основаниям, не зависящим от воли
сторон.
Тема 23. Общие положения о договорах
Понятие договора. Договор как
юридический факт и средство
регулирования отношений его
участников. Значение договора в
условиях рыночной экономики.
Свобода договора. Договор и закон.
Содержание договора. Существенные
его условия. Обычные и случайные
условия договора. Их изменение.
Толкование договора. Классификация
договоров: публичный; присоединения;
предварительный; в пользу третьего
лица. Толкование договора. Заключение
договора. Оферта и акцепт. Место,
момент заключения договора.
Заключение договора в обязательном
порядке. Заключение договора на
торгах. Основания, порядок,
последствия изменения и расторжения
договора.
Тема 24. Обязательства по передаче
имущества в собственность
Общие положения о купле-продаже
Понятие договора купли-продажи.
Обязанности продавца по передаче
товара. Переход риска случайной
гибели товара на покупателя.
Обязанности покупателя и продавца в
случае предъявления иска об изъятии
товара. Ответственность продавца в
случае предъявления иска об изъятии
товара у покупателя. Последствия
нарушения условий договора о
количестве и ассортименте товаров.
Качество товара и последствия
передачи товара ненадлежащего
качества. Тара и упаковка. Последствия
передачи товара без тары и упаковки
либо в ненадлежащей таре и упаковке.
Обязанность покупателя принять и
оплатить товар. Цена товара. Оплата
товара: предварительная; проданного в
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кредит; в рассрочку. Страхование
товара.
Розничная купля- продажа
Понятие договора розничной куплипродажи и его особенности.
Обязанность продавца предоставить
покупателю информацию о товаре.
Продажа товаров по образцам и с
использованием автоматов. Продажа
товаров с условием их доставки
покупателю. Цена и оплата товара.
Обмен товара. Права покупателя в
случае продажи ему товара
ненадлежащего качества.
Законодательство о защите прав
потребителей.
Поставка товаров
Понятие договора поставки.
Урегулирование разногласий при его
заключении. Порядок поставки и
доставки товаров. Восполнение их
недостатков. Расчеты за поставляемые
товары. Последствия поставки товаров
ненадлежащего качества и
некомплектных товаров. Неустойка за
недопоставку или просрочку поставки.
Односторонний отказ от исполнения
договора поставки и исчисление
убытков при расторжении договора.
Поставка товаров для государственных
нужд
Государственный контракт как
основание поставки товаров для
государственных нужд. Порядок и сроки
заключения договора такой поставки.
Исполнение государственного
контракта. Оплата товара по договору
поставки для государственных нужд.
Возмещение убытков, причиненных в
связи с выполнением или расторжением
государственного контракта.
Контрактация
Понятие договора контрактации.
Обязанности сторон договора.
Ответственность производителя
сельскохозяйственной продукции.
Энергоснабжение
Понятие, заключение и продление
договора энергоснабжения. Количество
и качество энергии. Обязанности
покупателя по содержанию и
эксплуатации сетей, приборов и
оборудования. Оплата энергии.
Ответственность сторон по договору.
Продажа недвижимости
Понятие и форма договора продажи
недвижимости. Права на земельный
участок при продаже находящейся на
нем недвижимости и права на
недвижимость при продаже земельного
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участка. Цена в договоре. Передача
недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений.
Договор мены
Понятие договора мены. Правила
договора купли-продажи, применяемые
к договору мены. Цены и расходы по
этому договору. Сроки исполнения
обязательств по договору мены,
встречное исполнение обязательства
передать товар.
Момент перехода права собственности
на обмениваемые товары. Основания
возникновения ответственности за
изъятие товара, приобретенного по
договору мены.
Договор дарения
Понятие и форма договора дарения.
Запрещение и ограничение дарения.
Условия договора дарения. Права и
обязанности дарителя и одаряемого.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от
исполнения договора дарения.
Последствия причинения вреда
вследствие недостатков подаренной
вещи. Правопреемство при обещании
дарения. Пожертвования.
Рента и пожизненное содержание с
иждивением
Понятие ренты. Последствия задержки
ее выплаты. Понятие договора ренты,
его правовая характеристика: стороны,
их права и обязанности. Форма
договора, последствия ее несоблюдения.
Особенности договоров ренты при
передаче имущества за плату и
бесплатно. Обеспечение выплаты ренты.
Особенности расторжения договора при
существенном нарушении
плательщиком ренты своих
обязательств по договору.
Виды договоров ренты. Постоянная
рента: особенности договора.
Возникновение, способы прекращения.
Сроки выплаты и размер постоянной
ренты. Выкуп ренты. Наследование при
заключении договора постоянной
ренты. Пожизненная рента: особенности
договора, возникновение, прекращение
пожизненной ренты. Ее сроки выплаты
и размер. Пожизненное содержание с
иждивением: особенности,
возникновение, прекращение. Сроки
выплаты и размер пожизненного
содержания с иждивением. Отчуждение
и использование имущества,
переданного для обеспечения
пожизненного содержания.
Тема 25. Обязательства по передаче
имущества в пользование
Аренда
Общие положения об аренде. Понятие,
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объекты, форма и срок договора аренды.
Предоставление имущества арендатору.
Ответственность арендодателя за
недостатки сданного в аренду
имущества. Арендная плата.
Пользование арендованным
имуществом и его содержание.
Досрочное расторжение договора по
требованию арендодателя и арендатора.
Преимущественное право арендатора на
заключение договора аренды на новый
срок. Улучшение арендованного
имущества. Его выкуп. Виды договора
аренды.
Прокат
Понятие, форма и срок проката.
Предоставление имущества арендатору.
Устранение недостатков сданного в
прокат имущества. Плата за прокат.
Аренда транспортных средств
Аренда транспортного средства с
экипажем. Понятие и форма договора
такой аренды. Распределение
обязанностей между сторонами по
содержанию и эксплуатации
транспортного средства.
Ответственность за вред, причиненный
транспортному средству и
транспортным средством. Аренда
транспортного средства без экипажа.
Понятие и форма договора данной
аренды. Обязанность арендатора по
управлению, эксплуатации и оплате
расходов на содержание транспортного
средства. Право арендатора сдавать
арендованное транспортное средство в
субаренду. Ответственность за вред,
причиненный транспортным средством.
Аренда зданий и сооружений
Понятие и форма договора аренды
зданий и сооружений. Права на
земельный участок при аренде здания
или сооружения. Сохранение
арендатором права пользования
земельным участком при его продаже.
Размер арендной платы. Передача
здания или сооружения.
Финансовая аренда (лизинг)
Договор финансовой аренды: понятие и
его предмет. Передача арендатору
предмета договора. Переход к
арендатору риска случайных гибели или
порчи имущества. Ответственность
продавца. Специальное
законодательство о финансовой аренде
(лизинге).
Наем жилого помещения
Договор найма жилого помещения.
Характеристика, объект, форма и
условия договора найма жилого
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помещения. Данный договор в
государственном и муниципальном
жилищном фонде социального
использования. Права и обязанности
сторон, а также права члена семьи
нанимателя в договоре найма жилого
помещения. Вселение граждан,
постоянно проживающих с
нанимателем, и временных жильцов.
Плата за жилое помещение, ремонт
жилого помещения. Срок в договоре
найма жилого помещения. Его поднаем.
Изменение договора найма жилого
помещения. Замена нанимателя в таком
договоре. Основания прекращения
договора найма жилого помещения.
Расторжение договора найма в
судебном порядке.
Договор безвозмездного пользования
Договор безвозмездного пользования
(ссуды) и его отличие от договоров
займа, аренды. Форма и предмет
договора. Стороны в договоре
безвозмездного пользования.
Последствия изменения сторон. Их
права и обязанности. Права третьих лиц
на вещь, передаваемую в безвозмездное
пользование. Риск случайных гибели
или порчи вещи. Прекращение договора
безвозмездного пользования. Досрочное
расторжение договора. Отказ от него.
Ответственность сторон.
Ответственность за вред, причиненный
третьему лицу в результате
использования вещи.
Тема 26 Обязательства по выполнению
работ
Подряд
Договор подряда. Отличие обязательств
по производству работ от иных
гражданско-правовых обязательств.
Виды обязательств по производству
работ. Права и обязанности сторон по
договору подряда. Права заказчика во
время выполнения работы. Условия
изменения и расторжения договора
подряда. Последствия расторжения.
Ответственность сторон за нарушение
условий выполнения данного договора.
Бытовой подряд. Понятие, содержание.
Заключение и исполнение договора
бытового подряда. Защита прав
потребителя в сфере бытового
обслуживания населения.
Ответственность сторон за
ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Строительный подряд. Понятие
договора. Права и обязанности сторон.
Техническая документация при
исполнении договора. Сдача и приемка
работ. Ответственность сторон за
ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
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Подряд на выполнение проектных и
изыскательских работ. Понятие
договора. Обязанности заказчика и
подрядчика по договору.
Ответственность сторон за нарушение
этих обязанностей.
Подрядные работы для государственных
нужд. Государственный контракт на
выполнение работ для государственных
нужд. Стороны в контракте. Основание
и порядок заключения контракта и его
изменение. Правовое регулирование
государственного контракта.
Тема 27 Обязательства по оказанию
услуг
Возмездное оказание услуг
Понятие и сфера применения договора
возмездного оказания услуг. Правовое
регулирование такого договора.
Стороны и предмет договора
возмездного оказания услуг.
Особенности исполнения договора
возмездного оказания услуг и оплаты
услуг.
Прекращение договора возмездного
оказания услуг. Имущественные
последствия прекращения договора в
случае невозможности его исполнения
по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, в случае
невозможности исполнения, возникшей
по вине заказчика, а также при
одностороннем отказе от исполнения
данного договора.
Перевозка
Договор перевозки груза, пассажира.
Договор фрахтования. Перевозка
транспортом общего пользования.
Провозная плата. Подача транспортных
средств, погрузка и выгрузка груза.
Сроки доставки груза, пассажира и
багажа. Ответственность за нарушение
обязательств по перевозке, за неподачу
и за неиспользование транспортных
средств. Ответственность перевозчика
за задержку отправления пассажира, за
утрату, недостачу груза или багажа, а
также за причинение вреда жизни и
здоровью пассажира. Претензии и иски
по перевозкам грузов. Договоры об
организации перевозок.
Транспортная экспедиция
Понятие и форма договора
транспортной экспедиции.
Ответственность экспедитора.
Информация, предоставляемая
экспедитору. Исполнение его
обязанностей третьим лицом.
Односторонний отказ от договора
экспедиции.
Договор займа. Кредитный договор
Понятие, форма и содержание
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договора займа. Права и обязанности
сторон. Целевой заем. Вексель и
облигация. Договор государственного
займа. Новация долга в заемное
обязательство. Понятие кредитного
договора. Различия между договором
займа и кредитным договором. Форма
кредитного договора. Отказ от
предоставления или получения кредита.
Товарный и коммерческий кредит.
Финансирование под уступку
денежного
требования (факторинг)
Понятие договора финансирования под
уступку денежного требования.
Финансовый агент и клиент как стороны
договора финансирования под уступку
денежного требования, их права и
обязанности. Предмет договора
финансирования под уступку денежного
требования. Уступка денежного
требования в целях получения
финансирования. Уступка денежного
требования в целях обеспечения
исполнения обязательства. Правовая
характеристика денежного требования,
уступаемого в целях получения
финансирования. Предоставление
финансовым агентом клиенту
дополнительных финансовых услуг,
связанных с уступаемым денежным
требованием. Последующая уступка
денежного требования финансовым
агентом.
Ответственность клиента перед
финансовым агентом за
действительность денежного
требования, являющегося предметом
уступки. Правовые последствия
неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником требования,
являющегося предметом уступки.
Банковский вклад
Договор банковского вклада. Виды
вкладов. Проценты на вклад (размер,
порядок начисления и выплаты).
Вклады в пользу третьих лиц.
Сберегательная книжка.
Сберегательный сертификат.
Банковский счет
Договор банковского счета. Заключение
этого договора. Совершение операций
по счету. Кредитование счета. Счета
банков. Основание и очередность
списания средств. Ответственность
банка, ограничение распоряжения
счетом. Расторжение договора
банковского счета. Банковская тайна.
Расчеты
Общие положения о расчетах. Формы и
способы расчетов: платежными
поручениями; по аккредитиву; по
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инкассо; чеками. Ответственность банка
за ненадлежащее исполнение расчетных
операций.
Договор хранения
Понятие и сферы применения договора
хранения. Форма, содержание, права и
обязанности сторон договора хранения.
Хранение вещей: с опасными
свойствами; с обезличением; в силу
закона. Ответственность сторон по
договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при
безвозмездном хранении.
Хранение на товарном складе. Понятие
товарного склада общего пользования.
Складские документы. Двойные и
простые складские свидетельства как
ценные бумаги. Права держателей
складского и залогового свидетельств.
Хранение вещей с правом распоряжения
ими.
Специальные виды хранения: в
ломбарде; ценностей в банке;
индивидуальных ценностей в
индивидуальном банковском сейфе; в
камерах хранения транспортных
организаций; в гардеробах организаций;
в гостиницах; хранение вещей,
являющихся предметом спора
(секвестр).
Страхование
Понятие договора страхования. Виды
страхования: имущественное и личное.
Интересы, которые могут быть
застрахованы и страхование которых не
допускается. Договор имущественного
страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за
причинение вреда. Страхование
ответственности по договору.
Страхование предпринимательского
риска. Договор личного страхования.
Добровольное и обязательное
государственное страхование.
Осуществление обязательного
страхования и последствия нарушения
его правил. Форма договора
страхования. Существенные условия
договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при
заключении договора страхования.
Страховая сумма. Начало действия
договора страхования. Досрочное
прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о
наступлении страхового случая.
Основания освобождения страховщика
от выплаты страхового возмещения и
страховой суммы. Суброгация.
Перестрахование. Взаимное
страхование. Исковая давность по
требованиям, связанным с
имущественным страхованием.
Договор поручения
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Понятие договора поручения. Отличие
его от смежных договоров. Формы,
предмет, срок договора поручения.
Стороны в договоре: их права и
обязанности. Исполнение поручения.
Передоверие исполнения поручения.
Основания прекращения договора
поручения. Отмена поручения
доверителем. Отказ поверенного.
Последствия прекращения данного
договора.
Действия в чужом интересе без
поручения
Понятие действий в чужом интересе.
Условия возникновения обязательств из
таких действий. Содержание
обязательства. Особенности его
возникновения при совершении
действий в целях предотвращения
опасности для жизни лица,
оказавшегося в опасности.
Права и обязанности лица,
действовавшего в чужом интересе.
Последствия одобрения и неодобрения
заинтересованным лицом действий в его
интересе. Последствия сделки,
заключенной в чужом интересе.
Договор комиссии
Понятие договора комиссии. Отличие от
смежных договоров. Форма, предмет,
срок договора комиссии. Стороны в
договоре: права и обязанности.
Исполнение комиссионного поручения.
Отчет комиссионера. Взаимоотношения
сторон с третьими лицами.
Субкомиссия. Ответственность
комиссионера. Прекращение договора
комиссии.
Агентский договор
Понятие агентского договора. Отличие
агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Предмет, срок
агентского договора. Стороны в
договоре: их права и обязанности.
Ограничение прав сторон. Отчеты
агента. Субагентский договор.
Прекращение агентского договора.
Применение к агентским отношениям
правил о договорах поручения и
комиссии.
Тема 28 Обязательства из
односторонних сделок
Публичное обещание награды.
Публичный конкурс
Понятие и признаки публичного
обещания награды. Содержание
обязательств, возникающих из данного
обещания. Отмена публичного
обещания награды.
Понятие, виды и сфера применения
конкурса. Организация публичного
конкурса. Изменение его условий и
отмена. Решение о выплате награды.
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Участники конкурса, их права и
обязанности.
Проведение игр и пари
Требования, связанные с организацией
игр и пари и участием в них. Проведение
лотерей, тотализаторов и иных игр
государством и муниципальными
образованиями или по их разрешению.
Оформление договора между
организатором и участником игр.
Условия о сроке проведения игр,
порядке определения выигрыша и его
размере. Выплата выигрыша.
Тема 29 Организационные договоры
Доверительное управление имуществом
Договор доверительного управления:
понятие, содержание, заключение,
прекращение. Учредитель управления,
доверительный управляющий,
выгодоприобретатель: их права и
обязанности. Объект доверительного
управления: понятие, состав,
обособление. Сделки с переданным в
доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача
доверительного управления
имуществом. Защита прав учредителя
управления, доверительного
управляющего, выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного
управляющего. Доверительное
управление ценными бумагами.
Доверительное управление имуществом
по основаниям, предусмотренным
законом.
Коммерческая концессия (франчайзинг)
Понятие, форма и регистрация договора
коммерческой концессии.
Вознаграждение по договору.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и
пользователя.
Ответственность правообладателя по
требованиям, предъявляемым
пользователю.
Изменение и прекращение договора
коммерческой концессии. Последствия
изменения фирменного наименования
или коммерческого обозначения
правообладателя. Последствия
прекращения исключительного права,
пользование которым предоставлено по
договору коммерческой концессии.
Простое товарищество
Понятие и значение договора простого
товарищества (договора о совместной
деятельности). Стороны договора, их
права и обязанности. Вклады и правовой
режим общего имущества товарищей.
Ведение их общих дел.
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Право товарища на информацию.
Распределение результатов совместной
деятельности между товарищами:
распределение прибыли, порядок
покрытия расходов и убытков,
связанных с осуществлением
совместной деятельности.
Ответственность товарищей по общим
обязательствам. Выдел доли товарища
по требованию его кредитора.
Прекращение договора простого
товарищества.
Тема 30 Внедоговорные обязательства
Обязательства вследствие причинения
вреда
Обязательства вследствие
неосновательного обогащения
Понятие обязательства вследствие
причинения вреда. Субъекты и
содержание обязательств из причинения
вреда. Общие основания
ответственности за его причинение.
Ответственность юридического лица
или гражданина за вред, причиненный
его работником, а также ответственность
за вред, причиненный:
государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их
должностными лицами; незаконными
действиями органов дознания,
предварительного следствия,
прокуратуры, суда;
несовершеннолетними и
недееспособными лицами;
деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица,
причинившего вред.
Особенности возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью
гражданина, в случае потери кормильца.
Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда,
причиненного вследствие недостатков
товара, работ или услуг.
Компенсация морального вреда. Ее
основания, способ и размер.
Обязанность возвратить
неосновательное обогащение. Основные
его случаи. Соотношение обязательств
из неосновательного обогащения с
другими видами правоотношений.
Содержание требований о возврате
неосновательного обогащения:
возвращение его в натуре, возмещение
его стоимости, возмещение
потерпевшему неполученных доходов, а
приобретателю - затрат на имущество,
подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату.
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/Лек/
Раздел 11. Общие положения об
обязательствах. Виды обязательств.
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11.1

22.Общая характеристика обязательств
1. Понятие обязательственного права и
обязательств.
2. Субъекты обязательства.
3. Множественность лиц в
обязательстве.
4. Перемена лиц в обязательстве.
23.Виды обязательств. Способы
обеспечения исполнения обязательств.
Прекращение обязательств 1.
Договорные обязательства.
2. Внедоговорные обязательства.
3. Регрессные обязательства.
4. Понятие и система способов
обеспечения исполнения обязательств
5. Прекращение обязательств
23. Общие положения о договоре
Вопросы для обсуждения на семинарах
1. Определите, в каких значениях в
действующем законодательстве
употребляются термины «Договор»,
«Соглашение», «Контракт».
2. Найдите к ГК РФ нормы о договорах
различного вида, в которых
предусмотрены дополнительные
существенные условия договора.
3. Какое время можно считать
нормально необходимым для ответа при
заключении договора на основании
оферты, не предусматривающей срока
для акцепта?
4. Приведите примеры законов и норм
ГК РФ предусматривающие случаи,
когда заключение договора
обязательно для стороны, получившей
оферту.
5. Определите нормы,
предусматривающие неблагоприятные
последствия для стороны,
необоснованно уклоняющейся от
заключения договора.
6. Раскройте понятие свободы договора.
7. При каких условиях договор
считается заключенным?
8. Каким образом разрешаются
разногласия, возникающие при
заключении договора?
9. Какие правовые последствия влечет
несоблюдение формы договора?
10. При каких условиях допускается
односторонний отказ от исполнения
договора?
24.Обязательства по передаче
имущества в собственность
25.Обязательства по передаче
имущества в пользование
26. Обязательства по выполнению
работ
27. Обязательства по оказанию услуг
28. Обязательства из односторонних
действий
29. Внедоговорные обязательства
/Пр/
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12.1

Раздел 12. Общие положения об
обязательствах. Виды обязательств.
1. Изучение учебной, научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юри¬дические документы (иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной практики, газетные и
журнальные материалы, энциклопедии
и справочники, сло¬вари,
статистические данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/

стр. 28

4

44,7

ПК-8 ПК-9
ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7

0

13.1

Раздел 13. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
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Раздел 14. Промежуточная
аттестация (экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

4

7,75

ПК-8 ПК-9
ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7

0

14.2

Контроль СР /KСРАтт/
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Контактная работа /KонсЭк/
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Раздел 15. Промежуточная
аттестация (зачёт)
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Подготовка к зачёту /Зачёт/
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Контактная работа /KСРАтт/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Экзаменационные вопросы по предмету «Гражданское право»
Часть 1
1. Акционерные общества. Понятия и виды.
2. Вещи-объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей
3. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
4. Виды юридических лиц.
5. Граждане как субъекты гражданского правоотношения.
6. Гражданские правоотношения: понятие, структура, виды.
7. Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
8. Доверенность (понятия, форма).
9. Исключительное право.
10. Исключительные права на секреты производства.
11. Источники гражданского права. Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве.
12. Ликвидация юридического лица.
13. Место гражданского права в российской правовой системе.
14. Наследование отдельных видов имущества.
15. Наследование по завещанию.
16. Наследование по закону.
17. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок.
18. Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
19. Общества с ограниченной ответственностью. Общая характеристика.
20. Общие положения об авторском праве.
21. Общие положения патентного права.
22. Объекты гражданского права. Их виды.
23. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
24. Ограничение дееспособности граждан.
25. Ограниченные вещные права
26. Опека и попечительство (понятие, значение).
27. Основания возникновения гражданских правоотношений.
28. Основания возникновения обязательств.
29. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
30. Понятие и виды обязательств.
31. Понятие и основания наследования.
32. Понятие и признаки юридического лица.
33. Понятие и принципы исполнения обязательств.
34. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права с собственности.
35. Понятие и содержание права собственности.
36. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. Дифференциация граждан по дееспособности.
37. Понятие и способы защиты гражданских прав.
38. Понятие и способы прекращения обязательств.
39. Понятие интеллектуальной собственности. Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
40. Понятие исковой давности и ее значение. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
41. Понятие, виды и порядок исчисления сроков.
42. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
43. Права, смежные с авторскими.
44. Право на селекционные достижения.
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45. Право на топологию интегральных микросхем.
46. Право общей собственности, понятие и виды.
47. Право публичной собственности.
48. Право частной собственности.
49. Правовое положение некоммерческих организаций.
50. Правовое положение производственных кооперативов и унитарных предприятий
51. Правовые последствия признания сделки недействительной.
52. Предмет, методы, функции, принципы гражданского права.
53. Представительство. Его виды.
54. Прекращение права собственности.
55. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые последствия.
56. Признание гражданина недееспособным.
57. Применение, приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
58. Приобретение наследства и оформление наследственных прав.
59. Приобретение права собственности. Момент возникновения права собственности.
60. Публичные образования как субъекты гражданских правоотношений.
61. Реорганизация юридического лица.
62. Сделки (понятия и виды).
63. Способы обеспечения исполнения обязательств.
64. Способы прекращения юридических лиц.
65. Субъекты гражданского правоотношения: общая характеристика.
66. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
67. Условия действительности сделок
68. Формы собственности в РФ.
69. Хозяйственные товарищества. Их виды.
70. Ценные бумаги. Их виды.
Часть 2
1. Понятие договора купли - продажи. Общие положения
2. Понятия договора розничной купли - продажи и его особенности
3. Понятие договора контрактации и его особенности
4. Особенности договоров купли - продажи недвижимости и предприятия
5. Понятия и признаки договора поставки
6. Поставка товаров для государственных нужд
7. Особенности субъектного состава, предмета, ответственности по договору поставки
8. Понятие, содержание и элементы договора энергоснабжения.
9. Договор мены. Отличие от договора купли - продажи
10. Понятие, содержание, элементы договора постоянной ренты
11. Понятие, содержание и элементы договора пожизненной ренты
12. Понятие и виды договора ренты
13. Понятие, содержание и элементы договора пожизненного содержания с иждивением
14. Понятие и элементы договора дарения
15. Понятие, характеристика и особенности договора безвозмездного пользования имуществом
16. Понятие и виды договора аренды
17. Понятие и особенности договора аренды транспортных средств
18. Понятие, стороны, предмет и особые условия договора финансовой аренды (лизинга)
19. Понятие, особенности и форма договора аренды недвижимости и предприятия
20. Понятие и содержание договора проката. Отличие его от договора аренды
21. Договор найма жилого помещения
22. Понятие и характеристика договора займа. Виды заемного обязательства
23. Понятие кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит
24. Понятие, стороны, предмет и характеристика договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинг).
25. Договор банковского вклада. Его виды, характеристика
26. Договор банковского счета
27. Понятие расчетных отношений
28. Виды и форма страхования
29. Общие положения о страховании. Основные понятия страхового права. Роль и значе¬ние законодательства о
страховании
30. Договор подряда и его разновидности
31. Понятие, характеристика и особые условия договора возмездного оказания услуг
32. Предпосылки заключения договора перевозки. Виды договоров перевозки
33. Договор комиссии и агентский договор. Их особенности и отличительные черты
34. Понятие, форма и виды договора хранения
35. Договор поручения. Действие в чужом интересе без поручения
36. Договор коммерческой концессии
37. Договор простого товарищества
38. Обязательства из публичного обещания награды
39. Деликтные обязательства (общие положения)
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40. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных
обязательств
41. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг
42. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия
43. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами
44. Понятие и компенсация морального вреда
45. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности
5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов и эссе
1. Возмещение убытков: вопросы теории и практики.
2. Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними.
3. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.
4. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан.
5. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина некачественной
медицинской услугой
6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
7. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, прокуратуры,
суда
8. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный правоохранительными органами и их должностными
лицами.
9. Институт опеки и попечительства в гражданском праве РФ.
10. Самозащита в гражданском праве РФ.

Фонд оценочных средств
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Суханов Е.А.
Российское гражданское право: учебник
Москва: Статут,
http://www.iprbooksho
2015
p.ru/29318.html
Л1.2 Суханов Е.А.
Российское гражданское право: учебник
Москва: Статут,
http://www.iprbooksho
2015
p.ru/29319.html
Л1.3 Алексеев С.С.,
Гражданское право: учебник
Москва: Статут,
http://www.iprbooksho
Алексеева О.Г., Беляев
2016
p.ru/58246
[и др.] К.П., Гонгало
Б.М.
Л1.4 Гонгало Б.М.
Гражданское право: учебник
Москва: Статут,
http://www.iprbooksho
2016
p.ru/58247
Л1.5 Иванчак А.И.
Гражданское право Российской Федерации:
Москва: Статут,
http://www.iprbooksho
общая часть: учебник
2018
p.ru/88244.html
Л1.6 Иванчак А.И.
Гражданское право Российской Федерации:
Москва: Статут,
http://www.iprbooksho
особенная часть: учебник
2018
p.ru/88245.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Шагиева Р.В.,
Актуальные проблемы гражданского права:
Москва:
http://www.iprbooksho
Косоренко Н.Н.
монография
Российская
p.ru/72636.html
академия
адвокатуры и
нотариата, 2017
Л2.2 Победоносцев К.П.,
Курс гражданского права: учебник
Москва: Зерцало, http://www.iprbooksho
Томсинов В.А.
2016
p.ru/64363.html
Л2.3 Победоносцев К.П.,
Курс гражданского права: учебник
Москва: Зерцало, http://www.iprbooksho
Томсинов В.А.
2013
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6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
решение ситуационных задач
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
106 А2
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
104 А2
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
322 А2
Компьютерный класс. Лаборатория
информатики и информационнокоммуникативных технологий).
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
ученическая доска, презентационная трибуна,
подключение к интернету, шкафы
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, презентационная трибуна, шкафы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В процессе изучения предмета «Гражданское право», с целью активизации учебно–познавательной деятельности студентов,
которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда
активен не только преподаватель, но активны и студенты, используются различные активные методы обучения, с помощью
которые формируются такие компетенции, как ПК– 8,9 и ПСК-4.
Основными формами интерактивного обучения являются:
- тестовые задания Задание в тестовой форме - это варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица
контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. Подстановка
правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное высказывание. Подстановка
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неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании обучающимся
данного учебного материала.
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования:
Логическая форма высказывания. Вопросы и ответы на них иногда бывают столь неопределенными и многословными, что
для выявления их истинности требуются большие затраты интеллектуальной энергии, в то время как технологичная
методика тестирования предполагает четкую и быструю дифференцируемость ответов.
Правильность формы. Форма заданий правильная, если она позволяет точно выразить содержание, понятна для всех
испытуемых, исключает возможность появления ошибочных ответов по формальным признакам.
Краткость. Задания всегда короче задач и вопросов. Краткость обеспечивается тщательным подбором слов, символов,
графиков, позволяющих минимумом средств добиваться ясности содержания задания.
Наличие определенного места для ответов является одним из внешних признаков задания в тестовой форме. В заданиях с
выбором ответов - это код (цифры или буквы) требуемого ответа, из числа прилагаемых к каждому заданию.
Правильность расположения элементов задания является требованием, помогающим испытуемым не тратить время на
определение места для ответов и быстрее зафиксировать свое решение.
Одинаковость правил оценки ответов. Правила оценки определяются заранее и абсолютно одинаково применяются ко всем
испытуемым. Ответ на задание представляет собой краткое суждение, связанное по содержанию и по форме с содержанием
задания.
Адекватность инструкции форме и содержанию задания означает взаимное соответствие перечисленных компонентов,
необходимое для выполнения заданием своей функции
- решение ситуационных задач Решение ситуационных задач позволяет использовать сразу нескольких интерактивных
методов обучения, в частности: кейс-метод (вид обучения принятию решений с анализом параметров конкретных ситуаций,
взятых из практической деятельности. Кейсы позволяют обучаемым повысить аналитическое мастерство, обосновывая
принятые решения и аргументированно защищая свою позицию в процессе дискуссий), дебаты (прения, обсуждение
вопросов, опирающиеся на аргументацию, технологию спора);
- эссе - один из видов исследовательской работы, позволяющий рассмотреть определенную проблему с разных точек
зрения. Основной целью использования данного метода в курсе «Гражданское право» является выработка умений и
навыков четкого и обоснованного изложения своей позиции по отдельным проблемам данной учебной дисциплины;
- реферативные работы. Использование данной формы интерактивного обучения позволяет усовершенствовать навыки
научно-исследовательской деятельности студента, умения публичных выступлений, формирует навыки дискуссионного
обсуждения вопросов и т.д.;
- презентации. Подготовка презентации и ее защита на семинарском занятии позволяет использовать студенту метод
научного моделирования;
- работа со справ. - правовыми системами «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс» позволяет не только сформировать основные
профессиональные компетенции, но и активизировать студентов на восприятие информации, ее объективный и
всесторонний анализ.
Одним из самых используемых методов интерактивного обучения является метод активного диалога (дискуссии), который
предполагает активный двухсторонний процесс познавательной деятельности обучающих и обучаемых и по своей
сущности наиболее адекватно отражает динамику активного обучения. Использование данного метода создает новую
педагогическую сферу в системе обучения, которая не приемлет назидания, указания, господства и подчинения,
административного произвола со стороны обучающих. Метод активного диалога используется в курсе преподавания
«Гражданского права» не только на семинарских занятиях, но и на лекционных, по темам, имеющим междисциплинарную
связь с ранее изученными дисциплинами (например, «Теорией государства и права»).
Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном
зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы студента должна предусматривать контролируемый доступ к базам данных, к ресурсу Интернет.
Обязательно предусматриваются получение студентом консультации, контроль и помощь со стороны преподавателя.

