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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Гражданское право» является федеральным компонентом и базовой
(обязательной) частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2017/2018 учебном году кафедрой юридических
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Римское право».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законом;
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции;
ПК-15
способен
толковать
различные
правовые
акты;
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ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности;
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие
гражданского права; гражданско-правовые механизмы осуществления и защиты прав
субъектов гражданских правоотношений; право собственности и другие вещные права;
общие положения о праве собственности и иных вещных правах; право частной
собственности, право публичной собственности, ограниченные вещные права; защита
права собственности и иных вещных прав; наследование собственности граждан, общие
положения об исключительных правах; гражданско-правовой договор, авторское право и
смежные права, патентное право; исключительные права на средства индивидуализации
товаров и их производителей; понятие и виды гражданско-правовых личных
неимущественных прав; общие положения об обязательствах, купля-продажа, договоры
поставки, контрактации, энергоснабжения, договоры мены, дарения, ренты;
обязательства из договоров аренды, лизинга, ссуды, договор найма жилого помещения,
договор социального найма жилого помещения, договор подряда, бытовой подряд,
договор строительного подряда, транспортные договоры, виды и порядок заключения,
договор транспортной экспедиции, договор хранения; обязательства, возникающие
вследствие неосновательного обогащения, договоры поручения, комиссии, агентский
договор, договор доверительного управления, обязательства по страхованию, договор
займа, кредитный договор, договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг); обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания, договор
простого товарищества (о совместной деятельности), понятие; виды и система
внедоговорных
обязательств,
ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами, возмещение вреда,
причиненного несовершеннолетнему.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576
часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах
продолжительностью по 18 недель, на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: классическая
лекции, семинар – работа в группах, которая предполагает устный опрос по вопросам
выносимым на практические занятия; и на самостоятельную работу, которая заключается
в подготовки к семинарским занятиям, к защите и обсуждению докладов, к выступлениям
на конференциях.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, предусматривающий:
- контроль посещаемости (на лекциях и практических занятиях), устный опрос на
практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль результатов
выполнения заданий для самостоятельной работы студентов),
- текущую аттестацию в форме:
- защиты реферата (доклада);
- решении ситуационных задач;
- контрольного тестирования;
- группового проекта – игрового судебного процесса;
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 4 семестре и экзаменов в 3 и
5 семестрах.
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

Гражданский процесс;

Арбитражный процесс;

Земельное право;

Экологическое право;

Предпринимательское право;

Право интеллектуальной собственности;

Права потребителей и их гражданско-правовая защита;

Банковское право;

Страховое право;

Правовое регулирование рынка ценных бумаг;

Договорное право;

Жилищное право;
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
компетенци
и

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)

4

2
ОК-4

5

ОК-6

3
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону

5
5

ОК-7
ОК-10

6

ПК-1

7

ПК-2

8
9

ПК-3
ПК-4

10

ПК-5

11
12

ПК-6
ПК-7

13

ПК-8

14

ПК-9

№
пп

1
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стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
владеет навыками подготовки юридических документов
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 5 из 65

права и свободы человека и гражданина
16

ПК-11

17

ПК-12

18

ПК-13

19

ПК-14

20
21

ПК-15
ПК-16

22

ПК-17

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Гражданское право» является частью первого блока программы
бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к базовой части программы.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие
гражданского права; гражданско-правовые механизмы осуществления и защиты прав
субъектов гражданских правоотношений; право собственности и другие вещные права;
общие положения о праве собственности и иных вещных правах; право частной
собственности, право публичной собственности, ограниченные вещные права; защита
права собственности и иных вещных прав; наследование собственности граждан, общие
положения об исключительных правах; гражданско-правовой договор, авторское право и
смежные права, патентное право; исключительные права на средства индивидуализации
товаров и их производителей; понятие и виды гражданско-правовых личных
неимущественных прав; общие положения об обязательствах, купля-продажа, договоры
поставки, контрактации, энергоснабжения, договоры мены, дарения, ренты; обязательства
из договоров аренды, лизинга, ссуды, договор найма жилого помещения, договор
социального найма жилого помещения, договор подряда, бытовой подряд, договор
строительного подряда, транспортные договоры, виды и порядок заключения, договор
транспортной экспедиции, договор хранения; обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения, договоры поручения, комиссии, агентский договор,
договор доверительного управления, обязательства по страхованию, договор займа,
кредитный договор, договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг); обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания, договор
простого товарищества (о совместной деятельности), понятие; виды и система
внедоговорных
обязательств,
ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами, возмещение вреда, причиненного
несовершеннолетнему.
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является глубокое освоение
студентами основных положений гражданско-правовой науки, а также анализа основного
массива гражданско-правового законодательства и практики его применения.
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Задачи курса «Гражданского права»:
- получение обучающимися теоретических знаний об общих положениях
гражданского права;
- усвоение общепризнанных цивилистических постулатов, входящих в систему
гражданского права;
- формирование у обучающихся системы знаний, необходимой для решения
практических задач в сфере гражданских правоотношений;
- развитие навыков практического применения норм гражданского права;
- осознание хода экономической и социальной реформы в Российской Федерации,
роли и места в ней гражданских правоотношений.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц /576 акад.часов.
Виды учебной деятельности

Всего

Контактная работа обучающихся

316

Семестры
3
4
5
108 108
90

90
216
270

36
72
108

+

экз

576
16

в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации (зачет с
оценкой, экзамен)
Общая трудоемкость
час
з.е.

36
72
72
зач с
оц

18
72
90

216

180

180

6

5

5

экз

Заочная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего

Контактная работа обучающихся

50

Семестры
3
4
5
16
14
20

20
30
526

6
10
128

+

экз

576
16

в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации (зачет с
оценкой, экзамен)
Общая трудоемкость
час
з.е.
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6
8
130
зач. с
оц

8
12
268

216

180

180

6

5

5

экз
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Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

3 семестр
Предмет
и
метод
гражданского права

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

10

Проработка теоретического
материала

2

Источники гражданского
права.

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

10

проработка теоретического
материала

3

Гражданское
правоотношение

4

КЛ

8

решение
ситуационных
задач
1-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

10

проработка теоретического
материала и подготовка к
решению ситуационных
задач

4

Субъекты

4

КЛ

8

защита и
обсуждение

10

Проработка теоретического
материала

1

Блок 1. Общие
положения

© РГУТИС

гражданского

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 8 из 65

права. Физическое лицо.
5

6

Блок 2. Особенная
часть

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

докладов

Объекты
гражданского
права. Физическое лицо.

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

10

Проработка теоретического
материала

Юридическое лицо как
субъект
гражданского
права

4

КЛ

8

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

10

проработка теоретического
материала и подготовка
индивидуальной
презентации

2-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
7

8
© РГУТИС

Хозяйственные
товарищества и общества

4

КЛ

8

Общие положения
о
юридических
лицах.
Виды
юридических лиц

10

Проработка теоретического
материала

4

КЛ

8

контрольное
тестирование

10

проработка теоретического
материала.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 9 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Подготовка к тестированию
3-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
Некоммерческие
организации

9

4

КЛ

8

защита
группового
проекта по
выбранным темам

28

подготовка группового
проекта

4-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
ИТОГО

36

72

108

4 семестр
1

Блок 1. Право
собственности и
другие вещные

© РГУТИС

Защита
собственности

права

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

8

Подготовка по вопросам,
выносимым для СРС И ПЗ п.6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

2

права

Государственное
управление
административнополитической сфере

________
Лист 10 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

8

проработка теоретического
материала

4

КЛ

8

решение
ситуационных
задач
1-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

8

проработка теоретического
материала и подготовка к
решению ситуационных
задач

в

3

Понятие
и
обязательства

4

Исполнение
обязательств.

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

8

Проработка теоретического
материала

5

Способы
обеспечения
исполнения обязательств.

4

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

8

Проработка теоретического
материала

Общие положения
договорах

4

КЛ

8

заслушивание и
обсуждение

8

проработка теоретического
материала и подготовка

6

Блок 2. Особенная
часть

© РГУТИС

стороны

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

о

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 11 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

докладов с
презентациями

индивидуальной
презентации

2-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
7

Договор купли-продажи

4

КЛ

8

Общие положения
о
юридических
лицах.
Виды
юридических лиц

8

Проработка теоретического
материала

8

Договор мены. Договор
дарения.

4

КЛ

8

контрольное
тестирование

8

проработка теоретического
материала.
Подготовка к тестированию

3-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

Лист 12 из 65

4

КЛ

8

защита
группового
проекта по
выбранным темам

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения

Договор коммерческой
концессии.
договор
доверительного
управления имуществом.

9

________

Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

8

подготовка группового
проекта

4-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

ИТОГО

36

72

72

5 семестр
1

2

Блок 1. Общие
положения.
Наследственное
право

© РГУТИС

Основные положения о
наследовании

2

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

10

Подготовка по вопросам,
выносимым для СРС И ПЗ п.6

Наследование отдельных

2

КЛ

8

защита и

10

проработка теоретического

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 13 из 65

видов имущества
3

Наследование
завещанию

4

5

6

Блок 2. Особенная
часть. Право
интеллектуальной
собственности

© РГУТИС

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

обсуждение
докладов
по

материала

2

КЛ

8

решение
ситуационных
задач
1-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

10

проработка теоретического
материала и подготовка к
решению ситуационных
задач

Наследование по закону

2

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

10

Проработка теоретического
материала

Приобретение наследства

2

КЛ

8

защита и
обсуждение
докладов

10

Проработка теоретического
материала

Основные положения о
праве интеллектуальной
собственности

2

КЛ

8

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

10

проработка теоретического
материала и подготовка
индивидуальной
презентации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 14 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

2-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
7

Авторское право

8

Права,
смежные
авторскими

с

2

КЛ

8

Общие положения
о
юридических
лицах.
Виды
юридических лиц

10

Проработка теоретического
материала

2

КЛ

8

контрольное
тестирование

10

проработка теоретического
материала.
Подготовка к тестированию

3-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

Лист 15 из 65

2

КЛ

8

защита
группового
проекта по
выбранным темам

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения

Патентное право. Право
на
селекционное
достижение

9

________

Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

10

4-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
ИТОГО

© РГУТИС

18

72

90

подготовка группового
проекта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________
Лист 16 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Заочная форма обучения

3 семестр
1

Блок 1. Общие
положения

Предмет
и
метод
гражданского права

2

КЛ

2

защита и
обсуждение
докладов

42

Проработка теоретического
материала

2

Источники гражданского
права.

КЛ

защита и
обсуждение
докладов

проработка теоретического
материала

3

Гражданское
правоотношение

КЛ

решение
ситуационных
задач
1-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

проработка теоретического
материала и подготовка к
решению ситуационных
задач

4

Субъекты

© РГУТИС

гражданского

2

КЛ

4

защита и
обсуждение

42

Проработка теоретического
материала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 17 из 65

права. Физическое лицо.
5

6

Блок 2. Особенная
часть

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

докладов

Объекты
гражданского
права. Физическое лицо.

КЛ

защита и
обсуждение
докладов

Проработка теоретического
материала

Юридическое лицо как
субъект
гражданского
права

КЛ

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

проработка теоретического
материала и подготовка
индивидуальной
презентации

2-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
7

8
© РГУТИС

2

Хозяйственные
товарищества и общества

КЛ

КЛ

4

Общие положения
о
юридических
лицах.
Виды
юридических лиц
контрольное
тестирование

44

Проработка теоретического
материала

проработка теоретического
материала.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 18 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Подготовка к тестированию
3-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
Некоммерческие
организации

9

КЛ

защита
группового
проекта по
выбранным темам

подготовка группового
проекта

4-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
ИТОГО

6

10

128

4 семестр
1

Блок
1.
Право Защита
собственности
и собственности
другие
вещные

© РГУТИС

права

2

КЛ

2

защита и
обсуждение
докладов

50

Проработка теоретического
материала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

2

права

Государственное
управление
административнополитической сфере

________
Лист 19 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

КЛ

защита и
обсуждение
докладов

проработка теоретического
материала

КЛ

решение
ситуационных
задач
1-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

проработка теоретического
материала и подготовка к
решению ситуационных
задач

в

3

Понятие
и
обязательства

4

Исполнение обязательств.

5

Способы
обеспечения
исполнения обязательств.

КЛ

защита и
обсуждение
докладов

Проработка теоретического
материала

Общие
положения
договорах

КЛ

заслушивание и
обсуждение

проработка теоретического
материала и подготовка

6

Блок 2. Особенная
часть

© РГУТИС

стороны

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

о

2

КЛ

2

защита и
обсуждение
докладов

50

Проработка теоретического
материала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 20 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

докладов с
презентациями

индивидуальной
презентации

2-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
7

Договор купли-продажи

8

Договор мены. Договор
дарения.

2

КЛ

КЛ

4

Общие положения
о
юридических
лицах.
Виды
юридических лиц
контрольное
тестирование
3-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

© РГУТИС

30

Проработка теоретического
материала

проработка теоретического
материала.
Подготовка к тестированию

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

Лист 21 из 65

КЛ

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения

Договор
коммерческой
концессии.
договор
доверительного
управления имуществом.

9

________

Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

защита
группового
проекта по
выбранным темам

подготовка группового
проекта

4-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

ИТОГО

6

8

130

5 семестр
1

2

Блок 1. Общие
положения.
Наследственное
право

© РГУТИС

Основные положения о
наследовании
Наследование отдельных
видов имущества

2

КЛ

КЛ

4

защита и
обсуждение
докладов
защита и
обсуждение

89

Проработка теоретического
материала
проработка теоретического
материала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 22 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

докладов
3

Наследование
завещанию

4

Наследование по закону

5

Приобретение наследства

КЛ

защита и
обсуждение
докладов

Проработка теоретического
материала

Основные положения о
праве интеллектуальной
собственности

КЛ

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

проработка теоретического
материала и подготовка
индивидуальной
презентации

6

Блок 2. Особенная
часть. Право
интеллектуальной
собственности

© РГУТИС

по

КЛ

2

КЛ

решение
ситуационных
задач
1-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
4

защита и
обсуждение
докладов

проработка теоретического
материала и подготовка к
решению ситуационных
задач

89

Проработка теоретического
материала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС
________
Лист 23 из 65

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

2-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
7

Авторское право

8

Права,
смежные
авторскими

4

с

КЛ

КЛ

4

Общие положения
о
юридических
лицах.
Виды
юридических лиц
контрольное
тестирование
3-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

© РГУТИС

90

Проработка теоретического
материала

проработка теоретического
материала.
Подготовка к тестированию

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 24 из 65

КЛ

Форма
проведения СРС

СРС, акад.часов

Форма
проведения
практического
занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения

Патентное право. Право
на
селекционное
достижение

9

________

Практические
занятия, акад.часов

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС

защита
группового
проекта по
выбранным темам

подготовка группового
проекта

4-Я
КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА
ИТОГО

© РГУТИС

8

12

268

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Гражданский кодекс Российской Федерации // М.: ПРОПЕКТ, 2014. – 528 с.;
2. Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений / С.П. Гришаев, Т.В.
Богачева и др.; Отв. ред. С.П.Гришаев - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 608 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
3. Алексий, П. В. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / П. В. Алексий и др.; под ред. М. М. Рассолова,
П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 911 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют
следующее учебно-методическое обеспечение:
1.
www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс);
2.
www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг»;
3.
www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;
4.
www.rg.ru - сервер «Российской газеты»;
5.
www.elibrary.ru – журналы AIP.
7. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№
п
п

Инде Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
кс
компетенции должны:
компе (или ее части)
тенци
и

1.

ОК-4

2.

ОК-6

© РГУТИС

владеть
базовыми
навыками
создания текстов
и
документов,
используемых в
сфере связей с
общественностью
и
рекламы,
владеет навыками
литературного
редактирования
имеет
свои
использовать
навыками
нетерпимое
достоинства
и личные качества на самоконтроля в
отношение к недостатки,
благо общества
целях
коррупционн наметить пути и
самосовершенств
ому
выбрать
ования
поведению,
средства
уважительно развития
способен
логически
верно,
аргументиров
анно и ясно
строить
устную
и
письменную
речь

знать
законы логики,
основные
принципы
логического
мышления

уметь
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь.

относится
праву
закону
3.

A)

4.

к достоинств
и устранения
недостатков

ОК-7

стремится к
саморазвити
ю,
повышению
своей
квалификаци
и
и
мастерства

ОК10

способен
понимать
сущность и
значение
информации
в развитии
современного
информацион
ного
общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие
в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информацион
ной
безопасности,
в том числе
защиты
государствен
ной тайны
способен
участвовать в
разработке
нормативноправовых
актов
в
соответствии
с профилем
своей
профессионал
ьной
деятельности

ПК-1
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и

свои
достоинства
и
недостатки,
наметить пути и
выбрать
средства
развития
достоинств
и
устранения
недостатков
значение
информации в
развитии
современного
информационног
о общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие в
этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационно
й безопасности,
в том числе
защиты
государственной
тайны

использовать
навыками
личные качества на самоконтроля в
благо общества
целях
самосовершенств
ования

применять
значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие в
этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в
том числе защиты
государственной
тайны

информацией в
развитии
современного
информационного
общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие в
этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в
том числе защиты
государственной
тайны

техникоюридические
приемы
разработки
нормативноправовых актов

применять
техникоюридические
приемы

навыками
разработки
и
внедрения
нормативноправовых актов

5.

ПК-2

6.

ПК-3

7.

ПК-4

8.

ПК-5

9.

ПК-6
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способен
осуществлять
профессионал
ьную
деятельность
на
основе
развитого
правосознани
я, правового
мышления и
правовой
культуры
способен
обеспечивать
соблюдение
законодатель
ства
субъектами
права
способен
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с законом
способен
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовыват
ь
нормы
материальног
о
и
процессуальн
ого права в
профессионал
ьной
деятельности
способен
юридически
правильно
квалифициро
вать факты и
обстоятельств
а

структуру, виды
и
типы
правосознания и
правовой
культуры

применять знания,
полученные
на
основе развитого
правосознания

навыками
профессионально
й деятельности на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры

положения
правового
статуса
субъектов права

применять
правовые нормы,
касающиеся
соблюдение
законодательства
субъектами права

навыками
практического
осуществления
субъектами права
соблюдения норм
законодательства

основы
законодательств
а

принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом

организационным
и
навыками
принятия
решений
в
соответствии
с
законодательство
м РФ

основы
материального
законодательств
а

применять
нормативные
правовые акты в
своей
профессиональной
деятельности

реализацией
нормативных
правовых актов в
профессионально
й деятельности

основания
возникновения
юридических
фактов

оценивать
юридические
факты

механизмом
применения
знаний,
полученных
результате
качественной
квалификации

в

10. ПК-7

владеет
навыками
подготовки
юридических
документов

законодательну
ю
базу
юридических
документов

фактические
обстоятельства,
относящиеся
предмету
юридических
документов

11. ПК-8

готов
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка
,
безопасности
личности,
общества,
государства
способен
уважать честь
и
достоинство
личности,
соблюдать и
защищать
права
и
свободы
человека
и
гражданина
способен
осуществлять
предупрежде
ние
правонаруше
ний, выявлять
и устранять
причины
и
условия,
способствую
щие
их
совершению
способен
выявлять,
давать оценку
коррупционн
ого
поведения и
содействоват
ь
его

основы
должностных
обязанностей

выполнять
поручения
должностных лиц
по
обеспечению
законности
и
правопорядка

навыками
возложения
обязанностей на
других
должностных лиц

общепринятые
нормы морали и
нравственности,
права и свободы
человека
и
гражданина

применять
этические
и
правовые нормы в
своей
профессиональной
деятельности

навыками
реализации этикоправовых норм в
конкретных
правовых
обстоятельствах

нормативные
правовые акты

применять
навыками
нормативные
выявления
и
правовые акты в устранения
целях
причин
и
предупреждения
условий,
правонарушений
способствующих
совершению
правонарушений

основы
антикоррупцион
ного
законодательств
а

анализировать
фактические
обстоятельства
конкретного дела
на
предмет
коррупционного
поведения

12. ПК-9

13. ПК11

14. ПК12
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приёмами
техниками
к подготовки
юридических
документов

и

интеграционным
методом в целях
содействия
пресечению
коррупционного
поведения

15. ПК13

16. ПК14

17. ПК15

18. ПК16

19. ПК© РГУТИС

пресечению
способен
правильно и
полно
отражать
результаты
профессионал
ьной
деятельности
в
юридической
и
иной
документаци
и
готов
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствую
щих
созданию
условий для
проявления
коррупции
способен
толковать
различные
правовые
акты

нормативные
правовые акты

применять
нормативные
правовые акты в
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

юридической
техникой
для
правильного
и
полного
отражения
результатов
профессионально
й деятельности

нормативные
правовые акты,
регулирующие
вопросы
назначения
и
проведения
экспертизы

проводить
юридические
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов

аналитическими
навыками
при
проведении
экспертиз

объемы
и уяснять для себя и
способы
пояснять
для
толкования
других содержание
права,
воли, выраженное
специфику
вправе
толкования
нормативные
квалифицированно
правовые акты
составлять
юридические
документы

способен
давать
квалифициро
ванные
юридические
заключения и
консультации
в конкретных
видах
юридической
деятельности
способен
теоретический

применять

техниками
толкования права,
реализацией
методик
толкования
юридическими
техниками
составления
официальных
документов
и
навыками
делового общения

компелексной

17

преподавать
материал
правовые
дисциплины
дисциплины
на
необходимом
теоретическо
м
и
методическо
м уровне

теоретические
навыки
практической
деятельности

реализацией мер,
к направленной на
повышение
знаний
обучающихся на
высоком
теоретическом и
практическом
уровнях

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется бально-рейтинговая
система.
Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
формирования по дисциплине и описания шкал оценивания выполнен единый подход
согласно БРТ, которая предусматривает единые условия контроля (принимаются в
семестре 4 мероприятий текущего контроля) и оценивания, а именно:
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов, делится на количество
лекций и практических занятий по дисциплине. Полученное значение определяет
количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия;
Успеваемость – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий);
Рейтинговый бонус от преподавателя – 1-5 баллов (за активную работу в
аудитории);
Успеваемость – баллы:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта в виде презентации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в
экзаменационную сессию (зачет). Для допуска к промежуточной аттестации
обучающемуся необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно
пройти все мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по
текущему контролю успеваемости).
Студент освобождается от сдачи промежуточной аттестации (зачета), если по
итогам посещаемости, результатам текущего контроля он набрал более 51 балла. В этом
случае ему выставляется оценка, соответствующая набранному количеству баллов при
согласии студента.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку
осуществляется в соответствии с таблицей.
Баллы
Автоматическая оценка
за
зачет
экзамен
семестр
90-100* зачет
5 (отлично)
71-89*
51-70*

Баллы Баллы Общая
за
за
сумма
зачет экзамен баллов
100
71-89
зачет
4 (хорошо)
0-20
90-100
3
51-70
зачет
0-20
(удовлетворительно)
71-89
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Итоговая оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)

5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
41-50*
допуск к зачету, экзамену
0-10
0-20
51-70
зачет
2
40 и
40 и
недопуск к зачету, экзамену
(неудовлетворительно),
менее
менее
незачет
* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости
90

Номер недели
семестра

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)

Вид и содержание
контрольного задания

3 семестр
Гражданское
3
правоотношение

6

8

решение
ситуационных задач

Юридическое
лицо
представление и
как
субъект
защита
гражданского права
индивидуальной
презентации
Хозяйственные
товарищества
общества
Некоммерческие
организации

и тестирование

9
4 семестр
Понятие и стороны
3
обязательства
Общие положения о
договорах
6

8

9

представление и
защита группового
проекта

решение
ситуационных задач
представление и
защита
индивидуальной
презентации

Договор
мены.
Договор дарения.
тестирование
Договор
коммерческой
представление и
концессии. договор
защита группового
доверительного
проекта
управления
имуществом.
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Требования к выполнению
контрольного задания и срокам сдачи

правильные ответы на вопросы
преподавателя – 10 баллов
качество презентации, оформление,
полнота, новизна,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами 10
баллов
Кол-во правильных ответов (не
менее 50% правильных ответов) 010 баллов
новизна, качество презентации,
оформление, полнота,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами – 35
баллов
правильные ответы на вопросы
преподавателя – 10 баллов
качество презентации, оформление,
полнота, новизна,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами 10
баллов
Кол-во правильных ответов (не
менее 50% правильных ответов) 010 баллов
новизна, качество презентации,
оформление, полнота,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами – 35
баллов

5 семестр
Наследование
по
3
завещанию
Основные положения
о
праве
6
интеллектуальной
собственности

8

9

Права, смежные
авторскими

решение
ситуационных задач
представление и
защита
индивидуальной
презентации

с
тестирование

Патентное
право.
Право
на представление и
селекционное
защита группового
достижение
проекта

правильные ответы на вопросы
преподавателя – 10 баллов
качество презентации, оформление,
полнота, новизна,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами 10
баллов
Кол-во правильных ответов (не
менее 50% правильных ответов) 010 баллов
новизна, качество презентации,
оформление, полнота,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами – 35
баллов

Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Примеры ситуационных задач:
Задачи
Задача 1. Носов заключил с благотворительной организацией договор, по которому взял
на себя обязательство завещать принадлежащую ему квартиру этой организации, за что
последняя должна пожизненно выплачивать ему ежемесячно 50% суммы его пенсии.
Через пять лет Носов скончался, оставив завещание на все принадлежащее ему имущество
(включая квартиру) на имя сына его друга. Благотворительная организация обратилась в
суд с иском о признании завещания недействительным в связи с нарушением ранее
заключенного договора. Какое решение должен вынести суд?
Задача 2. Королевой был снижен брачный возраст, и она вступила в зарегистрированный
брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым к ней отношением мужа и
решила вместе с годовалым сыном переменить место жительства. Она продала
подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте купить квартиру. Дед, узнав
об этом, подал в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как
Королева - несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с
недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем внучки, а ее
обязать проживать по месту жительства попечителя. Какое решение должен принять суд
по иску? Ответ обоснуйте.
Задача 3. Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей, находящихся в
трудоспособным возрасте, значительную часть своего заработка тратит на спиртные
напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги на питание. Родители, желая
лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, обратились в суд с просьбой об
ограничении его дееспособности в части распоряжения заработком. Они просили
назначить отца попечителем Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 4. Т.К. Стрижова поехала в гости к сестре Ольге в другой город. Когда мать сестер
через несколько дней позвонила Ольге, то узнала, что Т.К. Стрижова не появилась у
сестры. Мать обратилась в органы МВД с просьбой произвести розыск пропавшей дочери.
Через два месяца, получив из органов МВД ответ, что розыск пока результатов не дал,
мать, у которой на руках остался десятилетний сын Т.К. Стрижовой, обратилась в орган
опеки и попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, внука оставшимся без попечения родителей, а ее оформили опекуном внука. Как должен
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поступить орган опеки и попечительства? Какой ответ получит мать Т.К. Стрижовой из
органа опеки и попечительства?
Задача 5. Приказом директора производственно-коммерческой фирмы "Пакс" от 14 января
1994 года №1 было утверждено Положение о филиале - финансовом центре. Пункт 2.1
Положение предусматривал, что целью деятельности филиала является привлечение
денежных средств от населения и организаций на условиях срочности, возвратности и
платности. Филиал систематически осуществлял эту деятельность с 1 по 20 июля 1994
года. Прокурор Волгоградской области заявил иск в общественных интересах к ПКФ
"Пакс" о прекращении деятельности филиала этой фирмы по осуществлению банковских
операций по привлечению денежных средств от населения до получения
соответствующей лицензии. Ваше решение как судьи.
Задача 6. В брачном договоре Г. и Д. указывалось, что вещи, совместно нажитые
супругами, будут считаться их общей собственностью. При расторжении брака Д.
возражал против раздела денег и ценных бумаг, ссылаясь на то, что соглашением
предусмотрен лишь раздел вещей, а в отношении денег и ценных бумаг в нем ничего не
указано. Основательно ли такое возражение и согласуется ли оно с толкованием категории
"вещи" в норме ст. 128 ГК РФ?
Задача 7. К. приобрел скрипку, но продавец З. отказался передать футляр, ссылаясь на то,
что в нем спит его любимая собака. Удовлетворит ли суд требование К. о передаче ему
футляра в случае обращения в суд с соответствующим иском?
Задача 8. Г-н Х. в частной беседе с автором Н. подсказал последнему идею и высказал
свою концепцию будущего документального фильма. Впоследствии Н., находясь под
впечатлением от услышанного, написал сценарий художественного фильма, который был
принят публикой с большим успехом. Х. потребовал указать его имя как автора идеи в
титрах фильма, в противном случае грозясь обратиться за защитой своих интересов в суд.
Обоснованы ли требования Х.?
Задача 9. Выберете из предлагаемого перечня ПО ГРУППАМ: а) недвижимые и движимые
вещи:__________ б) делимые и неделимые вещи:_____________ Государственное
унитарное предприятие, земельный участок с произрастающей на нем пшеницей, ружье,
арбалет, часы, пристройка к жилому дому, квартира, автомашина, шкаф, договор залога,
теплоход "Айвазовский", ТОО, ЗАО, ООО, картинна художника Айвазовского, ноу-хау,
программа ЭВМ, музей, книга, упряжь верховой лошади, пшеница, снятая с
вышеназванного земельного участка, товарный знак, акция, договор мены, замок и ключ.
Задача 10. Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит
под залог принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Однако руководство
банка информировало его о том, что залог квартиры в качестве средства обеспечения
кредита их не устраивает, поскольку в случае невозврата кредита реализация заложенного
имущества возможна только в судебном порядке и с публичных торгов, что занимает
много времени. Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин
заключает с банком договор купли-продажи квартиры, который надлежащим образом
удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с которым в
случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы суммы, договор купли-продажи
признается недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е.
квартира будет принадлежать Тимохину). Как называются такого рода сделки? Законна ли
предложенная схема?
Задача 11. сентябре 1991 года Соловьев, выйдя после работы из проходной завода, увидел
своего старого друга Маховникова, который предложил подвезти его до дома на
собственной автомашине. Соловьев с радостью согласился. Но в пути Маховников не
справился с управлением и врезался в столб. Несмотря на то, что Соловьев был
пристегнут, он получил телесные повреждения, приведшие к значительной утрате
трудоспособности, и вынужден был перейти на другую менее оплачиваемую работу. Но,
учитывая дружеские отношения с Маховниковым, претензий в его адрес не заявлял. В мае
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1996 года Соловьев поссорился с Маховниковым и предъявил ему иск о возмещении
вреда, причиненный его здоровью за все время с момента аварии. Истек ли срок исковой
давности?
Задача 12. Попова И. предъявила иск к Попову С. о разделе жилого дома. Указывая, что
дом приобретен в период брака и является их общей совместной собственностью, Попова
И. просила присудить дом ей, а в пользу Попова С. взыскать с нее денежную
компенсацию за половину дома. Какое решение вынесет суд?
Задача 13. Серов и Сомов были собственниками ( в равных долях) жилого дома. После
того как по вине Серова произошел пожар и дом пришлось ремонтировать, отношения
между ними ухудшились настолько, что Серов решил продать принадлежавшую ему часть
жилого дома и переехать жить в другое место. Через посредника он устно сообщил
Сомову о своем намерении с указанием цены, за которую хотел бы продать свою часть
дома. Реакции со стороны Сомова не последовало. Через некоторое время на части дома,
на которой проживал ранее Серов, появился Андреев и заявил, что он заключил с
Серовым договор дарения, по которому последний безвозмездно передал Андрееву
принадлежавшую ему часть дома. Сомов обратился в суд с иском о передаче ему части
дома, поскольку, по его мнению, он как сособственник имел преимущественное право на
ее получение. Решите спор. Изменится ли решение, если бы между Серовым и Андреевым
был заключен не договор дарения, а договор мены?
Задача 14. Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном договоре
пообещал своему старому другу Жванецкому подарить дом, который перейдет в
собственность одариваемого только после смерти дарителя. Станет ли Жванецкий
собственником дома после смерти Славкина? Кто станет фактическим собственником
дома после смерти Славкина?
Задача 15. Волкова согласно письменному договору подарила ко дню свадьбы своей
племяннице Нефедовой часть своего земельного участка. Та приняла этот дар. Весной
выяснилось, что земельный участок сильно заболочен и требует больших денежных
затрат для его окультуривания. Денег у Нефедовой не было и она в устной форме
отказалась от земельного участка. Считается ли договор расторгнутым? Как следовало бы
оформить расторжение договора дарения?
Задача 16. Гринберг составил договор с Качановым, по которому обязался оплатить долг
последнего коммерческому банку, возникший из-за невозврата в срок полученной ссуды.
Будет ли действителен такой договор? В каком случае допускается перевод долга? Задача
17. Сводин подарил внуку Феде искусно инкрустированную старинную гитару,
перешедшую ему по наследству от прадеда. Договор был оформлен в письменной форме.
Внук принял дар. По истечении некоторого времени Сводин стал замечать, что внук
обращается с гитарой неаккуратно, после игры бросает ее куда попало, на замечания не
реагирует, а однажды во время встречи Нового года ударил ею своего товарища по голове.
Сводин, видя, что такое обращение с реликвией создает угрозу безвозвратной ее утраты,
обратился в суд с иском, в котором попросил расторгнуть составленный им с внуком
Федей договор и вернуть ему гитару. Какое решение должен вынести суд?
Задача 18. Предприниматель Самойлов пожертвовал онкологическому центру легковой
автомобиль для выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. Однако
работники центра стали использовать автомобиль для частных поездок. Самойлов вскоре
погиб в автомобильной катастрофе, а его сын, узнав, что центр не выполняет условий
договора, составленного его отцом, подал в суд иск с требованием отмены пожертвования
и возврата ему автомобиля онкологическим центром. Имеет ли право сын умершего
жертвователя требовать возврата пожертвованного имущества (автомобиля)? Какое
решение должен принять суд?
Задача 19. 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
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этим не согласился и потребовал от Фокина полной арендной платы. Вправе ли Фокин
удерживать из арендной платы стоимость ванны и стоимость работ по ее установке?
Задача 20. Шульгин сдал Милюкову в субаренду на один год склад, арендованный им у
Романова на полгода для складирования строительных материалов. Милюков установил в
складском помещении швейные машины и организовал пошив пальто на продажу. Узнав
об этом, Романов потребовал от Шульгина досрочного расторжения договора аренды.
Законны ли действия арендатора Шульгина и арендодателя Романова?
Задача 21. Травкин заключил договор подряда с бригадиром строительной бригады
Пузиковым на постройку и покраску сарая на своем земельном участке. Строительный
материал для работы он предоставил. Пузиков после выполнения работы остатки
строительного материала продал на сторону, а вырученные деньги пропил вместе с
бригадой. Все это произошло на виду у соседей. Узнав об этом, Травкин уменьшил цену
работы на величину стоимости похищенного материала и пригрозил Пузикову, что может
подать на него в суд за воровство. Правомерны ли действия Травкина?
Задача 22. Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой на пошив 1000
простыней размером 150см х 220см из материала подрядчика и оплатила стоимость
работы. Фабрика пошила простыни размером 140см х 210см, а деньги, полученные от
экономии, выдала своим работникам в качестве премии. Больница потребовала от
фабрики возмещения разницы в цене работы или пошива для нее полномерных
простыней, как это указано в договоре подряда. Подлежит ли удовлетворению требование
больницы? На какое требование больницы может согласиться швейная фабрика? Задача
23. 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. Струков потребовал от Бульбы
безвозмездно исправить дефект работы. Бульба согласился, но потребовал от Струкова
оплаты новых плиток взамен разбитых. Струков отказался. Бульба же стоял на своем
требовании. Струков подал в суд иск к Бульбе с требованием возврата 50% цены,
уплаченной за работу, в связи с ненадлежащим ее исполнением, выразившемся в том, что
клеящее вещество наносилось только на центральную часть плитки. Правомерно ли
требование Струкова о возврате 50% цены, уплаченной за работу, в связи с ненадлежащим
ее исполнением? Было ли правомерным требование Струкова к Бульбе о возмещении
вреда здоровью, причиненного отвалившейся плиткой, если бы такое требование было
заявлено в судебном иске?
Задача 24. 10 февраля 1996 года инженер Колесов самолетом Москва - Новосибирск
вылетел в командировку. 12 февраля по радио в программе "Новости" жена Колесова
услышала о катастрофе, которую потерпел самолет, следовавший рейсом Москва Новосибирск. Она обратилась за сведениями в московский аэропорт, из которого улетел
муж, и ей сообщили, что действительно самолет на большой высоте по неизвестным
причинам потерял управление, упал и разбился. В соответствии со списками
зарегистрированных пассажиров жена Колесова получила сведения, что ее муж, по всей
вероятности, погиб. 15 февраля Колесова обратилась в нотариальную контору для
получения свидетельства на наследование квартиры, в которой они с мужем проживали,
поскольку она была единственной наследницей. Какое разъяснение должен дать нотариус
Колесовой в сложившейся ситуации?
Задача 25. Киреев, которому срочно потребовались деньги, попросил у Синяева взаймы 10
млн. рублей на два месяца. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что
Киреев передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности картину
художника Коровина. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Синяев
дал Кирееву, однако письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость
картины была оценена в 20 млн. рублей. Через три месяца Киреев принес Синяеву взятые
взаймы 10 млн. рублей, однако последний отказался принять деньги, заявив, что,
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поскольку Киреев просрочил возврат долга, картина стала его собственностью. Как
решить спор?
Задача 26. В соответствии с договором займа, заключенным между Лосевым и Сытиным,
последний получил в долг 50 млн. рублей от Лосева. Для обеспечения возврата долга был
заключен договор залога. Предметом залога являлся жилой дом, зарегистрированный в
Бюро технической инвентаризации на имя Лосева. Договор залога и договор займа
заключены в письменной форме, однако договор залога не был нотариально
зарегистрирован. Не получив своевременно сумму долга, Лосев обратился с иском в суд с
требованием об обращении взыскания на заложенный дом. В суд поступило заявление от
жены Сытина, которая заявила, что дом был построен во время брака и поэтому является
совместно нажитым имуществом. Согласия же на залог принадлежащей ей части дома она
не давала. Решите спор.
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
(общая часть)
1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей.
2. Единство и дифференциация российского гражданского права.
3. Проблемы межотраслевого регулирования имущественных отношений.
4. Метод гражданского права.
5. Принципы гражданского права.
6. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права.
7. К теории гражданского правоотношения.
8. Юридические факты в гражданском праве.
9. Современные проблемы развития гражданского законодательства.
10. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы
применения гражданского права.
11. Обычаи делового оборота в системе источников гражданского права.
12. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского
законодательства.
13. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе.
14. Развитие отечественной цивилистической мысли.
15. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя.
16. Правовая сущность опеки и попечительства.
17. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского права.
18. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение.
19. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина.
20. Юридические лица как субъекты гражданского права.
21. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица.
22. Создание юридического лица.
23. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
24. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц.
25. Проблемы реорганизации юридических лиц.
26. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц.
27. Правовой статус банков как субъектов гражданского права.
28. Правовой статус акционерных обществ.
29. Общество с ограниченной ответственностью субъект гражданского права.
30. Правовой статус производственных кооперативов.
31. Правовой статус потребительских кооперативов.
32. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих организаций.
33. Новое содержание правоспособности государственных (муниципальных) предприятий.
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34. Дочерние и зависимые общества.
35. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом.
36. Защита гражданских прав: к проблеме самозащиты гражданских прав.
37. Способы осуществления и защиты гражданских прав.
38. Гражданско-правовая ответственность государства и публично-правовых образований.
39. Вещи в системе объектов гражданских прав.
40. Деньги в системе объектов гражданских прав.
41. Услуга как объект гражданского права.
42. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском праве.
43. Кондоминиум как объект недвижимого имущества.
44. Понятие и виды ценных бумаг.
45. Вексель в системе ценных бумаг.
6. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг.
47. Правовой режим информации как объекта гражданских прав.
48. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.
49. Моральный вред как гражданско-правовая категория: за и против.
50. Защита деловой репутации юридических лиц.
51. Право на жизнь в сфере гражданско-правового регулирования.
52. Понятие и виды сделок.
53. Теория и практика признания недействительности сделок.
54. Недействительность сделок: проблема конкуренции исков.
55. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
56. Общее учение о представительстве в гражданском праве.
57. Понятие и виды доверенностей.
58. Сроки в гражданском праве.
59. Правовые проблемы истечения срока исковой давности.
60. Исковая давность: понятие и порядок исчисления.
61. Собственность и право собственности.
62. Понятие и система вещного права.
63. Право оперативного управления и хозяйственного ведения.
64. Право собственности юридических лиц.
65. Право собственности граждан на жилые помещения.
66. Новое содержание права собственности граждан на землю на современном этапе.
67. Право публичной собственности.
68. Право общей долевой собственности.
69. Право общей совместной собственности.
70. Правовой статус товариществ собственников жилья.
71. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав.
72. Понятие и система обязательств в гражданском праве.
73. Денежные обязательства в системе гражданского права.
74. Цессия в гражданском праве России.
75. Отступное и новация: сравнительный анализ.
76. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
77. Правовые и экономические аспекты банковской гарантии.
78. Ипотека: проблемы правового регулирования.
79. Залог и его формы.
80. Способы обеспечения исполнения обязательства: традиционный и новый подход.
81. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.
82. Возмещение убытков как форма ответственности.
83. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
84. Задаток и удержание.
85. Принципы исполнения обязательства.
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86. Общее учение о гражданско-правовой ответственности: понятие и признаки.
87. Условия гражданско-правовой ответственности.
88. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
89. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
(особенная часть)
1. Договор: понятие, значение, виды.
2. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и договоре
присоединения.
3. Смешанные договоры в системе договорного права России.
4. Заключение договора.
5. Содержание договора.
6. Договор купли-продажи: история и современность.
7. Проблема правовой квалификации предмета договора купли-продажи.
8. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
9. Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия.
10. Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи.
11. Особенности договора розничной купли-продажи.
12. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг:
сравнительный анализ.
13. Особенности защиты прав потребителей в договоре розничной купли-продажи.
14. Договор купли-продажи недвижимости.
15. Договор купли-продажи предприятия.
16. Договор поставки в системе предпринимательских договоров.
17. Договор поставки для государственных нужд.
18. Договор энергоснабжения.
19. Общие положения о договоре аренды.
20. Права и обязанности по договору аренды.
21. Особенности расторжения договора аренды.
22. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: сравнительный
анализ.
23. Право на жилище и проблемы выселения из жилого помещения.
24. Защита прав нанимателя в договоре найма жилого помещения.
25. Договор аренды зданий, сооружений.
26. Договор аренды предприятия.
27. Особенности правового регулирования договора лизинга.
28. Договор проката и защита прав потребителя.
29. Прощение долга и договор дарения.
30. Отдельные аспекты правового регулирования безвозмездной передачи имущества.
31. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ.
32. Сравнительный анализ договоров ренты.
33. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и перспективы развития в
России.
34. Общие положения о договоре подряда.
35. Бытовой подряд и защита прав граждан-потребителей.
36. Права и обязанности сторон по договору подряда.
37. Особенности договора строительного подряда.
38. Право интеллектуальной собственности и договор на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
39. Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой природы.
40. Правовое регулирование туризма в России.
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41. Договор на оказание образовательных услуг.
42. Особенности ответственности в обязательствах по перевозке.
43. Договор перевозки: общие положения.
44. Особенности морской перевозки.
45. Договор перевозки пассажира и багажа.
46. Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке.
47. Общее понятие о кредитных и расчётных отношениях.
48. Договор займа и его виды.
49. Банковское кредитование предпринимательства.
50. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков.
51. Правовая природа договора банковского счёта.
52. Проблемы правового регулирования договора банковского счёта.
53. Вексель в системе расчётных обязательств.
54. Чек как расчётное обязательство.
55. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ.
56. Страхование и договор страхования: проблемы правового регулирования.
57. Имущественное страхование: общая характеристика.
58. Страхование авто гражданской ответственности.
59. Страхование предпринимательских рисков.
60. Личное страхование.
61. Договор медицинского страхования.
62. Обязательное страхование: проблемы и перспективы.
63. Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ.
64. Правовая природа института доверительного управления имуществом.
65. Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами.
66. Ответственность сторон в договоре доверительного управления имуществом.
67. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.
68. Договор хранения: общая характеристика.
69. Договор складского хранения.
70. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских договоров.
71. Правовая природа инвестиционного договора.
72. Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой природы.
73. Договор простого товарищества.
74. Обязательства из односторонних действий: понятие и общая характеристика.
75. Общие условия деликтной ответственности.
76. Юридическое лицо как субъект деликтной ответственности.
77. Государство как субъект деликтной ответственности.
78. Вина в деликтных обязательствах.
79. Причинная связь в деликтных обязательствах.
80. Проблемы ответственности за вред, причинённый источником повышенной
опасности.
81. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними
82. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью.
83. Особенности ответственности за вред, причинённый в трудовых отношениях.
84. Случай и непреодолимая сила в деликтных обязательствах.
85. Ответственность за вред, причинённый при ненадлежащем врачевании.
86. Обязательства из неосновательного обогащения в системе охранительных
обязательств.
87. Соотношение требований о защите нарушенного права: деликтный, кондикционный и
виндикационный иск.
88. Объекты и субъекты авторских отношений.
89. Авторское право в системе гражданско-правового регулирования.
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90. Проблема защиты авторских прав в системе Интернет.
91. Понятие и виды авторских договоров.
92. Объекты и субъекты патентных отношений.
93. Общая характеристика наследственного правоотношения.
94. Оформление наследственных прав.
95. Наследование по завещанию.
96. Наследование по закону.
97. Наследственное право: история и современность.
98. Наследование отдельных видов имущества.
Ограничение свободы завещания в наследственных правоотношениях.
3-я контрольная точка
Примерные тестовые задании:
Тест 1.
Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения:
А) финансовые
Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные
В) налоговые
Г) дисциплинарные
Тест 2.
Имущественные отношения – это:
А) отношение человека к имуществу
Б) отношение человека к вещи
В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или
перехода имущественных благ
Г) связь между вещами
Тест 3.
Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права:
А) своей волей и в интересах государства
Б) своей волей и в интересах ведомства
В) своей волей и в своем интересе
Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны
Тест 4.
В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении:
А) Российской Федерации
Б) Российской Федерации и ее субъектов
В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Г) городских и сельских муниципальных образований
Тест 5.
Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав:
А) влечет прекращение этих прав
Б) не влечет прекращения этих прав
В) влечет прекращение судебной защиты этих прав
Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям,
допускаемым законом
Тест 6.
Не допускается использование гражданских прав с целью:
А) самозащиты прав
Б) ограничения конкуренции на рынке
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В) признания оспоримой сделки недействительной
Г) взыскания неустойки
Тест 7.
Правоспособность гражданина возникает в момент:
А) вступления в брак
Б) его рождения
В) рождения у него первого ребенка
Г) приобретения им имени
Тест 8.
Правоспособность гражданина прекращается в момент:
А) признания его судом недееспособным
Б) осуждения его судом за совершение правонарушения
В) его смерти
Г) установления над ним опеки или попечительства
Тест 9.
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:
А) имуществом, принадлежащим его семье
Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть
обращено взыскание
В) своим имуществом и имуществом своего супруга
Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя
Тест 10.
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
А) передавать права авторства другому лицу
Б) распоряжаться своим доходом (заработком)
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
Г) совершать мелкие бытовые сделки
Тест 11.
Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе:
А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
Б) получать пенсию и распоряжаться ею
В) получать заработную плату и распоряжаться ею
Г) совершать мелкие бытовые сделки
Тест 12.
Коммерческие организации создаются в форме:
А) потребительских кооперативов
Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий
В) общественных и религиозных организаций
Г) благотворительных и иных фондов
Тест 13.
Моментом создания юридического лица является:
А) приобретение обособленного имущества
Б) открытие лицевого счета в банке
В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам
Г) его государственная регистрация
Тест 14.
Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками:
А) позволяющими отличить ее от других вещей
Б) массой
В) числом
Г) мерой
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Тест 15.
Родовая вещь характеризуется признаками:
А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи
Б) позволяющими отличить ее от других вещей
В) общими для всех вещей данного рода
Г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б»
Тест 16.
Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и:
А) который соответствует установленной форме
Б) в котором имеются все необходимые реквизиты
В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении
Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в»
Тест 17.
К именной ценной бумаге могут относиться:
А) приватизационные чеки
Б) долговые расписки
В) государственные облигации
Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты
Тест 18.
Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и
достаточно:
А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны
Б) выражение воли одной стороны
В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии
одобрила ее
Г) согласие двух сторон
Тест 19.
К двусторонним сделкам относится:
А) выдача доверенности
Б) исполнение договора
В) договор купли-продажи
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет
Тест 20.
Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее
исполнения может быть предъявлен в течение:
А) одного года
Б) трех лет
В) пяти лет
Г) десяти лет
Тест 21.
Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или
угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение:
А) одного года
Б) трех лет
В) пяти лет
Г) десяти лет
Тест 22.
Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к
календарной дате, которой определено его начало:
А) на следующий день
Б) с этого дня
В) со дня, предшествующего этой дате
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Г) через два дня после этой даты
Тест 23.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается:
А) ближайший следующий за ним рабочий день
Б) ближайший предшествующий ему рабочий день
В) этот день
Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем
Тест 24.
Если срок установлен для совершения действия в организации, оно может быть
выполнено:
А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в этой организации
Б) до 24 часов последнего дня срока
В) до истечения часа прекращения операций в этой организации
Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока
Тест 25.
Общий срок исковой давности установлен в:
А) три года
Б) один год
В) шесть месяцев
Г) десять лет
Тест 26.
Специальные сроки исковой давности устанавливаются:
А) судом
Б) соглашением сторон
В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде
Г) законом
Тест 27.
Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением
сторон?
А) не могут во всех случаях
Б) могут при наличии уважительных причин у сторон
В) могут всегда
Г) могут, если стороны согласны
Тест 28.
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в:
А) ГК РФ
Б) ГПК РСФСР
В) Конституции РФ
Г) постановлении Правительства РФ
Тест 29.
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:
А) до истечения срока исковой давности
Б) независимо от истечения срока исковой давности
В) после истечения срока исковой давности – по решению суда
Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом
Тест 30.
Течение срока исковой давности начинается со дня:
А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права
Б) обращения в суд
В) вынесения решения судом
Г) определенного решением суда
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Тест 31.
Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ
обязательства возникли и продолжали существовать последние:
А) три месяца
Б) шесть месяцев
В) двенадцать месяцев
Г) тридцать дней
Тест 32.
Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является:
А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность
Б) длительная командировка
В) большая загруженность по работе
Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей
Тест 33.
Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие
границы возможных действий лиц по:
А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей;
Б) владению всей совокупностью вещей;
В) распоряжению всей совокупностью вещей;
Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в».
Тест 34.
Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная
возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:
А) владеть им;
Б) пользоваться им;
В) владеть и распоряжаться им;
Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им.
Тест 35.
Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право:
А) владения имуществом;
Б) пользования имуществом;
В) распоряжения имуществом;
Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б».
Тест 36.
Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или
муниципальной собственности, определяются:
А) указом Президента РФ;
Б) законом;
В) постановлением Правительства РФ;
Г) ведомственной инструкцией.
Тест 37.
Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на:
А) извлечение из вещи полезных свойств;
Б) изменение принадлежности вещи;
В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи;
Г) извлечение из вещи доходов.
Тест 38.
Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на:
А) извлечение из вещи полезных свойств;
В) обеспечение сохранения вещи;
В) управление вещью;
Г) изменение принадлежности вещи.
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Тест 39.
Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на:
А) изменение принадлежности вещи;
Б) извлечение из вещи ее полезных свойств;
В) обеспечение сохранности вещи;
Г) удержание чужой вещи в своем интересе.
Тест 40.
Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет:
А) до 10%
Б) до 15%
В) до 30%
Г) до 20%
Тест 41.
Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при открытом и
постоянном владении им в течение:
А) 20 лет;
Б) 15 лет;?
В) 10 лет;
Г) 5 лет.
Тест 42.
Срок приобретательной давности на движимое имущество составляет:
А) один год;
Б) три года;
В) пять лет;
Г) десять лет.
Тест 43.
Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются:
А) с момента приобретения права собственности другим лицом;
Б) до приобретения права собственности на него другим лицом;
В) с момента отказа от собственности;
Г) с момента передачи имущества другому лицу.
Тест 44.
Субъектами права хозяйственного ведения признаются:
А) казенное предприятие;
Б) производственные кооперативы;
В) потребительские кооперативы;
Г) государственные и муниципальные предприятия.
Тест 45.
Объектами права хозяйственного ведения в качестве имущественных комплексов
являются:
А) унитарные предприятия; ???
Б) казенные предприятия;
В) учреждения;
Г) кооперативы.
Тест 46.
Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними
собственником, признаются:
А) казенные и унитарные предприятия;
Б) унитарные предприятия и учреждения;
В) казенные предприятия и учреждения;
Г) учреждения, казенные и унитарные предприятия.
Тест 47.
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Казенные предприятия создаются на базе собственности:
А) федеральной государственной;
Б) муниципальной;
В) частной;
Г) любой.
Тест 48.
Доходы, полученные учреждением от деятельности, приносящей доходы, и имущество,
приобретенное за счет этих доходов, поступают в:
А) бюджет органа местного самоуправления;
Б) бюджет государства;
В) самостоятельное распоряжение учреждения;
Г) доход собственника.
Тест 49.
Собственник земельного участка извещается о его изъятии для государственных нужд не
позднее чем за:
А) шесть месяцев;
Б) один год;
В) три месяца;
Г) три года.
Тест 50.
Право собственности при изъятии земельного участка для государственных нужд
прекращается с момента:
А) начала изъятия земельного участка;
Б) государственной регистрации решения об изъятии земельного участка;
В) достижения соглашения о выкупе или вынесении судом решения о выкупе земельного
участка;
Г) принятия решения земельным комитетом.
Тест 51.
Цена изымаемого для государственных нужд земельного участка определяется:
А) компетентными органами;
Б) собственником;
В) земельным комитетом;
Г) соглашением с собственником.
Тест 52.
Общая собственность на вещь возникает при условии, что она:
А) неделима;
Б) принадлежит одновременно двум и более лицам;
В) не подлежит разделу без изменения ее назначения;
Г) при всех условиях, указанных в п. «а» - «в».
Тест 53.
Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распорядиться своей
долей:
А) продать;
Б) подарить, завещать;
В) отдать в залог;
Г) сделать все, указанное в п. «а» - «в».
Тест 54.
Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, который
устанавливает порядок:
А) владения, пользования и распоряжения общим имуществом;
Б) пользования и распоряжения общим имуществом;
В) владения и распоряжения общим имуществом;
© РГУТИС

Г) владения и пользования общим имуществом.
Тест 55.
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется:
А) по согласию всех собственников;
Б) с согласия двух третей общего числа собственников;
В) с согласия более половины собственников;
Г) в соответствии с решением суда.
Тест 56.
О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам
долевой собственности в форме:
А) устной;
Б) письменной;
В) устной и впоследствии подтвержденной в письменной форме;
Г) любой.
Тест 57.
Продавец вправе продать свою долю в недвижимом имуществе любому лицу, если
сособственники не приобретут ее в течение:
А) одного месяца;
Б) двух месяцев;
В) трех месяцев;
Г) шести месяцев.
Тест 58.
О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам
долевой собственности в форме:
А) 10 дней;
Б) 15 дней;
В) 20 дней;
Г) одного месяца.? Странный какой-то вопрос.
Тест 59.
Право на общее имущество супругов принадлежит также:
А) родителям супругов, если они живут вместе с ними;
Б) совершеннолетним детям;
В) супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства и уход за
детьми;
Г) всем членам семьи, живущим вместе с супругами.
Тест 60.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется с
согласия:
А) родителей супругов;
Б) детей супругов;
В) всех членов семьи;
Г) обоих супругов.
Тест 61.
Для совершения одним из супругов сделки, требующей нотариального удостоверения,
требуется получить согласие другого супруга в форме:
А) устной;
Б) письменной;
В) нотариальной;
Г) любой.
Тест 62.
Могут ли деньги, а также ценные бумаги на предъявителя быть истребованы от их
добросовестного приобретателя?
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А) не могут в случае их отчуждения добросовестным приобретателем;
Б) могут;
В) не могут;
Г) могут по решению суда.
Тест 63.
Распространяются ли сроки исковой давности на требования по негаторному иску?
А) распространяются;
Б) распространяются, если нарушение прав собственника было кратковременным;
В) не распространяются;
Г) распространяются, если нарушение прав собственника было длительным.
Тест 64.
Договорными называют обязательства, возникающие:
А) в результате причинения вреда личности гражданина;
Б) в результате неосновательного обогащения;
В) по воле его сторон;
Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права.
Тест 65.
Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли быть
приняты другой стороной, называется:
А) учредительным договором;
Б) публичным договором;
В) договором присоединения;
Г) организационным договором.
Тест 66.
Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче на
определенных условиях имущества, называется:
А) организационным договором;
Б) предварительным договором;
В) учредительным договором;
Г) договором в пользу третьего лица.
Тест 67.
Предварительный договор заключается в форме:
А) установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена,
то в письменной форме;
Б) письменной, в зависимости от стоимости сделки;
В) нотариальной, по требованию одной из сторон;
Г) устной, по взаимному согласованию.
Тестовые задания по гражданскому праву (особенная часть)
1. Перечислите основные права и обязанности сторон в обязательстве на основании
действий в чужом интересе без поручения.
1.1. ДХ характеризуется как:
А) взаимный, реальный (консенсуальный), возмездный (безвозмездный);
Б) консенсуальный, односторонний, абстрактный;
В) реальный, казуальный, возмездный;
Г) условный, взаимный, возмездный.
1.2. Сторонами договора являются поклажедатель и доминус.
Верно
Неверно
1.3. Форма реального ДХ с участи
ем только граждан должна быть письменной, если стоимость вещи превышает МРОТ не
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менее, чем в:
А) 50 раз;
Б) 30 раз;
В) 15 раз;
Г) 10 раз.
1.4. Консенсуальный договор хранения должен быть заключен в форме:
А) нотариальной;
Б) письменной в последующей регистрацией;
В) письменной;
Г) любой.
1.5. Простая письменная форма соблюдена, если выдан поклажедателю жетон, квитанция,
расписка, складское свидетельство.
Верно
Неверно
1.6. Поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок,
обязан хранителю возместить реальный ущерб.
Верно
Неверно
1.7. В каком случае вещь, принятая на хранение, может быть уничтожена хранителем без
возмещения поклажедателю убытков:
А) если хранение стало невыгодным хранителю;
Б) если вещь испортилась;
В) если вещь легко воспламеняется и хранитель об этом не предупрежден;
Г) если истек срок хранения.
1.8. Обязан ли хранитель возвращать поклажедателю плоды и доходы, полученные за
время хранения:
А) обязан всегда;
Б) обязан, если иное не предусмотрено договором;
В) не обязан;
Г) не обяз
ан в силу закона.
1.9. Убытки, причиненные поклажедателю утратой вещей при безвозмездном хранении,
возмещаются в размере:
А) стоимости вещи;
Б) двукратной стоимости вещи;
В) трехкратной стоимости вещи;
Г) десятикратной стоимости вещи.
1.10. Письменная форма ДХ на складе оформляется:
А) складской квитанцией;
Б) складским документом;
В) складским свидетельством;
Г) складским договором.
1.11. Товарный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет:
А) осмотреть товары;
Б) определить качество товаров;
В) определить внешнее состояние товаров;
Г) совершить любое действие.
1.12. Какой документ называется «варрант»:
А) складское свидетельство;
Б) простое складское свидетельство;
В) складская квитанция;
Г) залоговое свидетельство.
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1.13.Заключение договора хранения в ломбарде оформляется накладной.
Верно
Неверно.
1.14. Договор хранения ценностей может заключаться с :
А) страховой компанией;
Б) банком;
В) арендодателем;
Г) кредитной организацией.
1.15. Убытки поклажедателя вследствие утраты вещей, сданных в камеру хранения,
возмещаются хранителем с момента предъявления требования в течение:
А) пяти суток;
Б) трех суток;
В) двух суток;
Г) одних суток.
2. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется:
а) совершить от имени за счет заказчика определенные юридические действия;
б) по заданию заказчика совершить определенные действия или определенную
деятельность, а заказчик обязуется оплатить их;
в) провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;
г) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новою технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее
2.1. Договор возмездного оказания услуг является;
а) реальным, двусторонне - обязывающим;
б) публичным, взаимным, возмездным;
в) консенсуальным, двусторонне - обязывающим, возмездным;
г) присоединения, односторонним, возмездным.
2.2. Сторонами договора возмездного оказания услуг являются:
а) заказчик и изыскатель;
б) заказчик и проектировщик;
в) заказчик и подрядчик;
г) заказчик и исполнитель;
2.3. В случае, когда в договоре возмездного оказания услуг не указана цена за оказанную
услугу, исполнение договора должно быть оплачено по цене:
а) назначенной исполнителем;
б) назначенной заказчиком;
в) согласованной сторонами;
г) взимаемой за аналогичную услугу.
2.4. Требования о возмездном устранении недостатков, представляющих опасность для
жизни и здоровья заказчика по договору возмездного оказания услуг, может быть
предъявлено им или его приемником с момента принятия исполнения услуг:
а) десяти лет;
б) пяти лет;
в) трех лет;
г) одного года.
3. Договор перевозки пассажира является договором:
а) реальным, возмездным;
б) консенсуальным, возмездным;
в) организационным, возмездным;
г) публичным, безвозмездным.
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3.1. Сдача пассажирам багажа для доставки его перевозчиком в пункт назначения
оформляется:
а) отметкой на проездном билете;
б) распиской перевозчика;
в) багажной квитанцией;
г) коносаментом.
3.2. Утрата или недостача груза или багажа возмещается перевозчиком в размере:
а) фактической стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;
б) объявленной стоимости груза или багажа;
в) 75% фактической стоимости груза или багажа;
г) установленном решение суда.
3.3. За задержку отправления транспортного средства перевозчик уплачивает пассажиру:
а) возмещение за причинение морального вреда;
б) неустойку;
в) пеню;
г) штраф.
3.4. Договор перевозки любого вида должен быть заключен в форме:
а) простой письменной;
б) письменной или устной;
в) нотариальной;
г) простой письменной с последующей государственной
регистрацией.
3.5. Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение и за счет другой
стороны выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг,
связанных с перевозкой груза, называется договором:
а) перевозки грузов;
б) транспорт
ной экспедиции;
в) об организации перевозки грузов;
г) фрахтования.
3.6. В случае не предоставления клиентам необходимой информации о свойствах груза, об
условиях его перевозки и иной информации, необходимой экспедитору для выполнения
его обязанностей, экспедитор вправе:
а) потребовать от клиента уплаты неустойки;
б) не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой
информации;
в) потребовать от клиента возмещения убытков. причиненных не предоставлением такой
информации;
г) потребовать от клиента возмещения убытков и уплаты неустойки.
3.7. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной
экспедиции, возмещает другой стороне:
а) в трехдневный срок;
б) в пятидневный срок;
в) в разумный срок;
г) в любой срок.
3.8. Экспедитором по договору транспортной экспедиции может быть:
а) любое физическое или юридическое лицо;
б) специализированная коммерческая организация и индивидуальный предприниматель;
в) любое юридическое лицо;
г) любое физическое лицо.
4. Договор хранения характеризуется как:
© РГУТИС

а) взаимный, реальный (консенсуальный), возмездный (безвозмездный);
б) консенсуальный, односторонний, абстрактный;
в) реальный, казуальный, возмездный;
г) условный, взаимный, возмездный.
4.1. Форма реального договора хранения с участием только граждан должна быть
письменной, если стоимость вещи превышает минимальный размер оплаты труда,
установленный законом, не менее чем в:
а) 50 раз;
б) 30 раз;
в) 15 раз;
г) 10 раз.
4.2. В каком случае вещь, принятая на хранение, может быть уничтожена хранителем без
возмещения поклажедателю убытков?
а) если хранение стало невыгодным хранителю;
б) если вещь испортилась;
в) если вещь легко воспламеняется или взрывоопасна и хранитель об этом не
предупрежден;
г) если истек срок хранения.
4.3. Вправе ли хранитель передать полученную вещь на хранение третьему лицу?
а) не вправе без согласия поклажедателя, если договором хранения не предусмотрено
иное;
б) вправе, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах поклажедателя;
в) не вправе вообще;
г) может совершить любые действия, указанные в п. «а» и «б»
4.4. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем,
хранитель вправе по истечении обычного
срока хранения потребовать от последнего взять обратно вещь в срок:
а) девятидневный;
б) семидневный;
в)пятидневный;
г) разумный.
4.5. Если поклажедатель уклоняется от получения вещи, сданной им на хранение,
хранитель после письменногопредупреждения последнего вправе продать ее с аукциона,
если стоимость вещи по оценке превышает:
а) 500;
б) 300;
в) 200;
г) 100
.
4.6. Если товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему
товаровладельцем, и возвратить эти
товары в сохранности, то такое обязательство называется договором:
а) хранения в ломбарде;
б) хранения в камере хранения транспортной организации;
в) складского хранения;
г) хранения в гардеробе организации.
4.7.В случае утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных на хранение, хранитель
обязан поклажедателю:
а) реальный ущерб;
б) упущенную выгоду;
в) причиненные убытки;
г) неустойку.
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4.8. Какиеиз перечисленных ниже складских документов являются ценными бумагами:
а) каждая из двух частей двойного складского свидетельства;
б) третье лицо, которому хранитель передал вещь;
в) хранитель без согласия поклажедателя;
г) никто не может.
5. Обязательствовследствие причинения вреда называют:
а) кондикционным;
б) деликтным;
в) акцессорным;
г) фидуциарным.
5.1. Подлежит ли возмещению вред, причиненный для устранения опасности,
угрожающей самому причинителю вреда, если эта опасность может быть устранена
иными средствами?
а) подлежит только по решению суда;
б) подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в силу закона;
в) подлежит лишь по требованию потерпевшего;
г) не подлежит вообще.
5.2. За вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной
опасности третьим лицам, их владельцы несут ответственность:
а) субсидиарную;
б) солидарную;
в) в порядке регресса;
г) долевую.
5.3. Вред, причиненный лицом в возрасте до 14 лет, возмещается:
а) его родителями или опекунами;
б) только его родителями;
в) только его опекунами;
г) органом опеки и попечительства.
5.4. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие
злоупотребления алкоголем или наркотиками, возмещается:
а) попечителем причинения вреда;
б) органом опеки и попечительства;
в) самим причинителем вреда;
г) любым субъектом, указанным в п «а» - «в»
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
Тематика:
Виды и содержание дееспособности граждан.
Основания и порядок ограничения дееспособности граждан.
гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
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Признание

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Особенности
гражданско-правового
положения
индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица.
Создание юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического
лица.
Реорганизация юридических лиц и ее виды.
Вопросы для подготовки к зачету/ экзамену
По гражданскому праву (общая часть)
1. Гражданское право, как базовая отрасль в системе частного права.
2. Предмет гражданского права
3. Метод гражданского права.
4. Принципы и функции гражданского права.
5. Отличия гражданского права от других отраслей российской системы права
6. Понятие и виды источников гражданского права.
7. Понятие и особенности гражданских правоотношений, его элементы и структурные
особенности.
8. Содержание и виды гражданских правоотношений.
9. Объекты гражданских правоотношений.
10. Понятие физического лица. Индивидуализация граждан.
11. Понятие и значение правоспособности и дееспособности граждан.
12. Виды и содержание дееспособности граждан.
13. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина
недееспособным.
14. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
15. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
16. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
17. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей.
Банкротство индивидуального предпринимателя.
18. Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица.
19. Создание юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического
лица.
20. Реорганизация юридических лиц и ее виды.
21. Прекращение деятельности юридического лица.
22. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
23. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.
24. Гражданско-правовое положение хозяйственных товариществ.
25. Гражданско-правовое положение хозяйственных обществ.
26. Гражданско-правовое положение кооперативов.
27. Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных предприятий.
28. Некоммерческие организации: понятие и виды
29. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
30. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
31. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
32. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота.
33. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.
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34. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как
нематериальные объекты гражданских правоотношений.
35. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Классификация вещи.
36. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.
37. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим
наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных
ценностей.
38. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки
ценных бумаг.
39. Личные неимущественные права как объекты гражданских правоотношений.
40. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. Особенности
осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве.
41. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
42. Понятие и виды, значение юридических фактов в гражданском праве. Юридические
составы.
43. Понятие и виды сделок.
44. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
45. Правовые последствия недействительности сделок.
46. Понятие и общая характеристика осуществления и защиты, гражданских прав и
исполнение гражданских обязанностей.
47. Представительство в гражданском праве. Понятие, виды и основания возникновения
представительства.
48. Доверенность и требования, предъявляемые к ней, виды доверенности.
49. Способы и пределы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав.
50. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.
51. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
52. Формы, размер и принцип гражданско-правовой ответственности.
53. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
54. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве,
их классификация.
55. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
56. Сроки, определяющие осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
57. Исковая давность.
58. Понятие и общая характеристика права собственности. Виды собственности.
59. Приобретение права собственности.
60. Прекращение права собственности.
61. Понятие и содержание права собственности граждан.
62. Объекты права собственности граждан.
63. Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды
недвижимости.
64. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
65. Правовой режим имущества крестьянского ( фермерского) хозяйства.
66. Понятие и общая характеристика права собственности юридических лиц.
67. Объекты права собственности юридических лиц.
68. Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные
комплексы и другие виды недвижимости.
69. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой
режим складочного и уставного капитала.
70. Право собственности производственных кооперативов.
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71. Право собственности некоммерческих организаций.
72. Понятие и общая характеристика права государственной и муниципальной
собственности.
73. Особенности возникновения и прекращения права государственной и муниципальной
собственности
74. Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности.
75. Право общей долевой собственности.
76. Право общей совместной собственности.
77. Особенности обращения взыскания на долю в общей собственности.
78. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
79. Право хозяйственного ведения
80. Право оперативного управления
81. Право ограниченного пользования чужим имуществом.
82. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности и
других вещных прав
83. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Гражданско-правовые
способы защиты других вещных прав.
84. Понятие и значение наследования. Основания наследования
85. Наследственное преемство и его виды.
86. Основание и порядок наследования по закону.
87. Наследование по праву представления.
88. Основание и порядок наследования наследование по завещанию. Наследники по
завещанию.
89. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ.
90. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания.
91. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
92. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная
трансмиссия.
93. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства.
Ответственность наследника по долгам наследодателя
94. Понятие и система исключительных прав.
95. Общая характеристика интеллектуальной деятельности.
96. Объекты исключительных прав
97. Субъекты исключительных прав
98. Понятие авторского права, его основные функции.
99. Объекты авторского права.
100. Субъекты авторского права. Соавторство.
101. Содержание и защита субъективного авторского права.
102. Распоряжение авторским правом.
103. Права на программы для ЭВМ и базы данных.
104. Понятие Смежных прав.
105. Объекты и субъекты патентного права.
106. Содержание патентного права.
107. Распоряжение патентным правом.
108. Понятие и содержание фирменного наименования.
109. Субъекты прав на фирменное наименование. Распоряжение правом на фирменное
наименование.
110. Право на товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождение
товаров.
111. Способы и средства защиты исключительных прав.
112. Понятие, содержание личных неимущественных прав. Виды личных
неимущественных прав.
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113. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в
гражданском праве.
114. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации
граждан и юридических лиц.
по гражданскому праву (особенная часть)
1. Понятие и виды обязательств.
2. Основания возникновения обязательств.
3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
4. еремена лица в обязательстве.
5. Исполнение обязательств
6. Ответственность за нарушение обязательств
7. Способы обеспечение исполнения обязательств: понятие, виды, общая характеристика.
8. Залог: понятие, виды, обращение взыскания на заложенное имущество.
9. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
10. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения
обязательств.
11. Прекращение обязательств.
12. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора в гражданском праве.
13. Заключение договоров
14. Расторжение и изменение договоров.
15. Понятие и общая характеристика договора купли - продажи. Виды договора купли продажи.
16. Договор продажи недвижимости.
17. Договор продажи предприятия.
18. Договор поставки.
19. оговор контрактации.
20. Договор энергоснабжения.
21. Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
22. Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Особенности договора
дарения.
23. Понятие, содержание, особенности исполнения и прекращения договора аренды.
Договор аренды зданий и сооружений.
24. Понятие и содержание договора проката.
25. Понятие, виды и содержание договора аренды транспортных средств.
26. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
27. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
28. Понятие и виды договора найма жилого помещения.
29. Особенности обязательств по производству работ.
30. Понятие, виды, стороны и содержание договора подряда. Исполнение договора
подряда
31. Договор бытового подряда.
32. Договор строительного подряда.
33. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и
содержание.
34. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
35. Способы приобретения и использования, исключительных прав.
36. Понятие ноу-хау. Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения.
37. Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды.
38. Авторские договоры.
39. Договоры о передаче смежных прав.
40. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
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41. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы.
42. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания.
43. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.
44. Патентно-лицензионные договоры.
45. Договор об уступке патента.
46. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной
собственности, их понятие и виды.
47. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их
производителей.
48. Передача исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия.
49. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
50. Договор на передачу научно-технической продукции.
51. Договор о передаче ноу-хау.
52. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии (франчайзинга).
53. Коммерческая субконцессия.
54. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
55. Понятие, содержание и виды договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
подрядным договором.
56. Особенности исполнения, изменения и расторжения договора возмездного оказания
услуг
57. Понятие и виды транспортных договоров.
58. Транспортное законодательство.
59. Договоры об организации перевозок грузов.
60. Договор перевозки груза, его основные элементы.
61. Договоры перевозки пассажира и багажа.
62. Договор буксировки.
63. Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта.
64. Ответственность за нарушение транспортных обязательств.
65. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых
договоров.
66. Понятие, предмет, форма и виды договора хранения.
67. Содержание договора хранения.
68. Договор хранения на товарном складе.
69. Отдельные виды хранения.
70. Ответственность по договору хранения.
71. Понятие юридических и фактических услуг, их виды. Правоотношения, возникающие
при оказании юридических и фактических услуг.
72. Понятие и виды договоров по оказанию юридических услуг.
73. Понятие и содержание договора поручения. Исполнение и прекращение договора
поручения.
74. Понятие и виды договора комиссии. Содержание договора комиссии
Исполнение и прекращение договора комиссии.
75. Понятие и содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского
договора.
76. Понятие и виды посреднических договоров.
77. Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникших из договора
поручения. Прекращения договора поручения.
78. Договор комиссии. Отличия договора комиссии от договора поручения.
79. Содержание и элементы договора комиссии. Исполнение и прекращение договора
комиссии. Ответственность комиссионера.
80. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
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81. Агентский договор.
82. Понятие и содержание договора доверительного управления имуществом.
Исполнение договора доверительного управления.
83. Ответственность доверительного управляющего.
84. Прекращение договора доверительного управления.
Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами.
85. Договор займа.
86. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа..
Отдельные разновидности кредитного договора.
87. Договор финансирования под уступку денежного требования.
88. Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
89. Понятие и система обязательств по страхованию.
90. Формы и виды обязательств по страхованию.
91. Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и банковского
вклада.
92. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора
банковского счета.
93. Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета и приостановление
операций по счету.
94. Правовые последствия нарушения договора банковского счета.
95. Отдельные виды договоров банковского счета.
96. Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и др.).
97. Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского
вклада.
98. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный
сертификат и т. д.). Вклады в пользу третьих лиц.
99. Исполнение договора банковского вклада
100. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада.
101. Обязанность по сохранению банковской тайны.
102. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
103. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и
безналичных расчетов.
104. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств.
105. Понятие и содержание безналичных расчетов.
106. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов.
107. Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного
поручения.
108. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и
ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
109. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового
поручения и ответственность за его неисполнение.
110. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по
нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату.
111. Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
112. Содержание договора простого товарищества.
113. Участники договора простого товарищества.
114. Вклады участников договора.
115. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества.
116. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
117. Прекращение договора простого товарищества.
118. Виды договоров простого товарищества.
© РГУТИС

119. Простое торговое и простое гражданское товарищество. Негласное товарищество.
120. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического
лица.
121. Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора
простого товарищества. Стороны учредительного договора.
122. Понятие и содержание учредительного договора. Функции учредительного договора.
Учредительный договор и устав юридического лица (корпорации).
123. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок.
124. Обязательства из публичного обещания награды.
125. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного
конкурса.
126. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок.
127. Обязательства из проведения игр и пари.
128. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр
публично-правовыми образованиями или по их разрешению.
129. Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из
действий в чужом интересе.
130. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
131. Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от
договорных обязательств.
132. Виды внедоговорных обязательств.
133. Соотношение понятий "деликтное обязательство" и "деликтная ответственность".
134. Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального
деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда.
135. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное
требование при возмещении вреда.
136. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
137. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
138. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения.
139. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
140. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
141. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
142. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц при
исполнении ими своих обязанностей.
143. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
144. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
гражданами.
145. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти
гражданину.
146. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров,
работ или услуг.
147. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения
(кондикционного обязательства).
148. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения.
149. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества.
150. Получение приобретателем недолжного.
151. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права.
152. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
153. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения.
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154. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным
исками.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов
Текущая аттестация – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных
заданий и с учетом от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за
активность на занятиях);
За количество правильных ответов при тестировании: За выполнение от 50-31 заданий –
начисляются от 10 - 1 балла; Выполнение менее 30 заданий – расценивается как не
пройденная контрольная точка.
За выполнение доклада: автор доклада должен продемонстрировать достижение им
уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать
знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о
ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать
теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять
различные приемы творческой деятельности. (3 балла)
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый
материал. (1 балл)
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. (1 балл)
3. Во введении к докладу необходимо обосновать выбор темы.(2 балла)
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по
списку, стр.]. (1 балл)
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки,
речевые и орфографические ошибки. (2 балла)
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий
не старше 5 лет. (1 балл)
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть
грамотным. (1 балл)
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места
издания, года издания, названия издательства, использованных страниц. (1 балла).
За решение ситуационной задачи и выполнение группового проекта:
от 8-10 и от 15-35 баллов ставится, если обучаемый:
1. правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов)
раскрывает проблему
2. в ходе ответа показал знание нормативно-правовых актов, основной и
дополнительной литературы по теме;
3. умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической
деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых вопросов);
4. свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно
аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в
ответе выделены вводная, основная части и заключение, речь соответствует
нормативным языковым требованиям.
От 7-5, от 15-10 ставится, если обучаемый:
1. Грамотно раскрывает вопросы проблему, допускает незначительную неполноту в
раскрытии темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы;
2. в основном увязывает теоретические положения науки с потребностями практики;
3. свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает
неточностей в ответе.
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От 4-1, от 9-1 ставится, если обучаемый:
1. в основном раскрывает все проблемные моменты, однако допускает неполноту и
неточности, дает неправильные ответы на 1-2 дополнительных вопроса;
2. не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может
раскрыть практическую значимость тех или иных научных концепций;
3. недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное
толкование и употребление терминов;
4. допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и
аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям.
0 баллов ставится, если обучаемый:
1. затрудняется в ответе на дополнительные вопросы;
2. не владеет юридической и специальной терминологией, ответ не аргументирован и
нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
8.1. Основная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации // М.: ПРОПЕКТ, 2014. – 528 с.;
2. Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений / С.П. Гришаев,
Т.В. Богачева и др.; Отв. ред. С.П.Гришаев - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
608
с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
3. Алексий, П. В. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / П. В. Алексий и др.; под ред. М. М.
Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
911
с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
8.2. Дополнительная литература
1.

2.

3.

4.

5.

Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; Под общ. ред.
М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2012. - 784 с. рttp://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М.
Коршунов; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В.
Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,
2013 - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
Камышанский, В. П. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. П. Камышанский; под ред. В.
П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 543 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
Павлова, И. Ю. Гражданское право. Особенная часть: учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. Ю. Павлова. - М.:
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ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.
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с.

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Справочно-поисковая система Консультант-Плюс.
2. Официальный информационно-правовой портал pravo.gov.ru
3. Организация Объединенных Наций: www.un.org
4. Совет Европы: http://www.coe.int
5. Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет
www.kremlin.ru
6. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
7. Правительство Российской Федерации government.ru
8. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
9. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1. MS Office 2003
2. MS WINXP Pro SP3
3. СПС «Консультант Плюс»
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
защитам докладов и выступлениям на конференциях) работу обучающихся.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Гражданское право» в предлагаемой методике обучения выступают лекционные и
практические занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся.
Лекции:
Классическая лекция – КЛ. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзаменам, а также для самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.
Практические занятия:
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Практические занятия по дисциплине «Гражданское право» проводятся с целью
приобретения практических навыков по приобретению студентами устойчивых знаний в
области предупреждения преступности и изучение личности преступника.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ трудового права, приобретение практических навыков овладения
методами практических работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят
как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
ГП – работа в группах;
решение ситуационных задач;
решение тестовых заданий;
защита доклада с его последующим обсуждением.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Гражданское право», а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гражданское право»
обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и
развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний в
предупреждения преступности и способности грамотно ориентироваться в действующем
законодательстве Российской Федерации в области предупреждения преступности, а
также применения различных психолого-социальных методик изучения личности
преступника и детерминант преступности, как социального явления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
10. Материально-техническая
база,
необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

для

осуществления

Учебные занятия по дисциплине «Гражданское право» проводятся в следующих
оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и
программным обеспечением:
Вид
учебных Наименование оборудованных учебных
занятий
по кабинетов, объектов для проведения практических занятий с
дисциплине
перечнем основного оборудования и программного обеспечения
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Лекции

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
в себя лекционную аудиторию (оборудованную видеопроекционным
оборудованием для презентаций)
Практические
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
занятия
в себя помещение для проведения практических занятий
(оборудованное учебной мебелью).
Самостоятельная Библиотека и Читальный зал ФГБОУ ВО «РГУТиС»; компьютерный
работа студентов класс, обеспеченный возможностью выхода в интернет.
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