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Б1.О.10.01 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (1 ЧАСТЬ)
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования
к образовательным результатам и результатам обучения студента и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ
(далее-ПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее
объем, как части образовательной программы. Величина зачетной единицы
36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой
образовательная организация может принимать участие на добровольной
основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к
специалистам данного профиля.
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В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного
процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование у студентов комплекса знаний, привитие им умений и
навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных
обязанностей, воспитания творческой личности будущих юристов.
Задачи:
— глубокое усвоение студентами существа основных цивилистических
категорий, конструкций и институтов курса гражданского правосознание у
обучаемых;
— прочной системы знаний и твердого понимания основных тенденций
развития гражданско — правового регулирования имущественных и
неимущественных отношений;
— формирование у студента умений анализировать и оценивать
гражданско — правовые явления, Институты и нормы, творчески применять
их в своей деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
УК-6 Способен
управлять
своим
временем, выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-6.1.
Знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда
УК-6.2.
Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из индивидуально-личностных
особенностей, поставленных жизненных целей и
развития социальной ситуации
УК-6.3.
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Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
Владеет технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования
ОПК-2 Способен ОПК-2.1.
систему
норм
материального
и
применять
нормы Знает
материального
и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности.
процессуального права
ОПК-2.2.
при решении задач Умеет применять принципы и нормы материального
профессиональной
и процессуального права; определять подлежащие
деятельности
применению нормы права при предупреждении и
разрешении юридических споров
ОПК-2.3.
Владеет навыками применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых
актов
в
конкретных
ситуациях при решении профессиональных задач
ОПК-4 Способен ОПК-4.1.
Знает основные общеправовые понятия и категории,
профессионально
толковать нормы права понятие и виды толкования нормативно-правовых
актов; способы (приемы) толкования нормативноправовых актов; разъяснения по вопросам
применения права высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет применять способы профессионального
толкования нормы права; анализировать материалы
судебной практики
ОПК-4.3.
Владеет способами и приемами профессионального
толкования
нормативно-правовых
актов;
формулирования актов толкования нормативно
правовых актов; преодоления противоречий в
толковании норм права
ОПК-8 Способен ОПК-8.1
целенаправленно
и Знает систему методов, способов и средств поиска,
эффективно получать получения, хранения, переработки юридически
значимой информации, особенности работы с
юридически значимую
правовыми системами, основные информационноинформацию
из коммуникативные технологии, применяемые для
8
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Код и наименование
компетенции
различных источников,
включая правовые базы
данных, решать задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
решения задач профессиональной деятельности,
правовые основы информационной безопасности.
ОПК-8.2
Умеет
успешно
осуществлять
выбор
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач в области права, работать
с информацией, учитывать основные требования
информационной безопасности при решении
профессиональных задач.
ОПК-8.3
Владеет навыками успешного и систематического
решения задач профессиональной деятельности на
основе использования информационных технологий
с учетом основных требований информационной
безопасности.

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Римское право» и «Теория государства и права».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые
позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
–
понятие, категории и основные положения науки гражданского
права, принципы, источники и систему гражданского права;
–
учение о содержании и видах гражданских правоотношений,
правом положении их субъектов и объектов;
–
гражданско-правовые формы реализации имущественных прав и
обязанностей, защиты гражданских прав и законных интересов;
–
понятие и содержание права собственности в отношениях частной
и государственной собственности, регламентацию наследования частной
собственности граждан;
9
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–
личные неимущественные права, общие положения об
обязательствах и договорах;
–
иметь четкое представление о месте и роли гражданского права в
системе права;
уметь:
–
самостоятельно анализировать гражданско - правовые явления и
их законодательное оформление;
–
пользоваться соответствующими понятиями и терминологией,
свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве;

применять юридическую терминологию;

применять теоретические правовые понятия, категории,
принципы, для изучения институтов гражданского права;

разграничивать частно -гражданские и публично - правовые
отношения
владеть навыками:
- практического использования гражданско-правовых средств, в
частности грамотно составлять и умело применять документы гражданскоправового характера.
квалифицировать возникновение, изменение и прекращение
гражданских юридических фактов
толкование нормативного материала
разрешение гражданско-правовых споров с практикой
правоприменения.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Гражданское право (Особенная часть)»,
«Наследственное право», «Право интеллектуальной собственности»
«Юридические лица», «Международное частное право», «Гражданскоправовая
ответственность»,
«Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)», «Нотариат и адвокатура».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц
Контактная работа с преподавателем
132

Семестр

Семестр

3

4
10

11
Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц
252/7

(всего)
В том числе:
Лекции
64
Практические занятия/ семинарские
58
занятия
Лабораторные работы
8
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
1
Самостоятельная работа (всего)
84
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
3
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

Семестр

Семестр

32
32

32
32

44

1
40
3

зачет

Всего
Семестр
часов/зачетных
единиц
с
44
3
252/7

Контактная
работа
преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические
занятия/
семинарские занятия
Лабораторные работы
Практическая подготовка (если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа

20
12

экзамен

Семестр

4

10
10

10
10

84

1
111

8
1
195
3

3
11

12
Вид учебной работы

Всего
Семестр
часов/зачетных
единиц

Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид
промежуточной зачет, экзамен
аттестации (зачет, экзамен)
Заочная форма
Вид учебной работы

Семестр

зачет

экзамен

Всего
Семестр
часов/зачетных
единиц
с
36
3
252/7

Семестр

Контактная
работа
преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
16
Практические
занятия/
14
семинарские занятия
Лабораторные работы
Практическая подготовка (если
2
имеется)
Консультации
1
Самостоятельная работа (всего)
203
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
3
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид
промежуточной зачет, экзамен
аттестации (зачет, экзамен)

4

12
12

4
4

88

1
115
3

зачет

экзамен

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.
Наименование
раздела, темы

Календарно-тематическое планирование
Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Лекции Лекции С.з. С.з Практ. Практ. Сам.р
д/о
з/о
д/о з/о подго
подго
д/о

Сам.р
з/о

12
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Наименование
раздела, темы
Тема 1. Понятие
гражданского права
Тема 2. Понятие,
виды источников
гражданского права
Тема 3.
Гражданское
правоотношение
Тема 4. Граждане
(физические лица)
как субъекты
гражданского права
Тема 5.
Юридические лица:
коммерческие
организации
Тема 6.
Юридические лица:
некоммерческие
организации
Тема 7. Публичноправовые
образования
Тема 8. Объекты
гражданских
правоотношений
Тема 9. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений:
общие положения
Тема 10. Понятие и
виды сделок.
Условия
действительности
сделок
Тема 11.
Недействительность
сделок
Тема 12.
Осуществление
гражданских прав и
исполнение
гражданских

2

1

2

Количество часов всего
в том числе по видам занятий
товка
товка
д/о
з/о
2
0.5
2
2

6

2

6

4

6

4

6

4

6

2

1

2

0.5

0.5

2

1

2

0.5

1

2

1

2

0.5

1

2

1

2

4

6

1

2

6

2

6

4

6

2

6

1

2

6

2

4

6

2

2

1

2

2

1

1

0.5

2

1

2

0,5

2

2

1

1

0.5
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Наименование
раздела, темы
обязанностей:
общие положения
Тема 13. Защита
гражданских прав.
Личные
неимущественные
блага и их защита
Тема 14.
Представительство.
Доверенность
Тема 15.Сроки.
Исковая давность
Тема 16. Общие
положения о праве
собственности
и иных вещных
правах
Тема 17.
Приобретение и
прекращение права
собственности.
Тема 18. Право
частной
собственности:
право
собственности
граждан
Тема 19. Право
собственности
юридических лиц
Тема 20. Право
публичной и
муниципальной
собственности
Тема 21. Право
общей
собственности
Тема 22. Понятия и
виды вещных прав.
Ограниченные
вещные права
Тема 23. Защита
права
собственности и
иных вещных прав
Тема 24. Общие
положения о
вещном праве и

Количество часов всего
в том числе по видам занятий

2

1

2

2

6

2

0,5

2

0.5

0.5

2

6

2

0,5

2

2

0.5

2

6

2

1

2

0.5

2

6

2

1

2

0,5

4

6

2

1

2

2

6

2

1

2

2

6

1

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

1

2

2

1

1

2

2

0,5

0,5

1

1

2

1

0,5

0.5

0,5
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Наименование
раздела, темы
праве
собственности
Тема 25. Общие
положения об
обязательствах.
Понятие и виды
обязательств
Тема 26. Субъекты
обязательств.
Перемена лиц в
обязательствах
Тема 27. Основания
и возникновения
обязательств
Тема 28. Общие
положения о
договоре.
Тема 29.
Исполнение и
обеспечение
исполнения
обязательств
Тема 30. Отдельные
способы
обеспечения
исполнения
обязательств
Тема 31. Изменение
и прекращение
обязательств
Тема 32.
Гражданскоправовая
ответственность:
понятие, условия,
виды
Тема 33.
Гражданскоправовая
ответственность:
размер
ответственности,
гражданскоправовые санкции
Всего

Количество часов всего
в том числе по видам занятий

2

1

0.5

4

4

2

4

4

4

2

4

2

1

2

1

1

2

1

1

2

0,5

2

2

6

2

1

1

2

6

2

0,5

2

4

6

2

1

2

2

6

64

24

56

88

180

0,5

0.5

0,5

6

8

2

15
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5.2.

Краткое
занятий

содержание

лекционного

курса

и

семинарских

Тема 1. Понятие гражданского (частного) права. Гражданское
право, как отрасль права и науки
Деление права на публичное и частное. Исторические корни этого
деления. Понятие частного права и основные признаки, по которым оно
отличается от публичного. Ведущая роль частного права в современном
правопорядке. Соотношение понятий «частное право» и «гражданское
право». Место гражданского права в системе частного права. Использование
элементов публично-правового регулирования в сфере действия
гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие
и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Неимущественные отношения в составе предмета гражданско-правового
регулирования: понятие и виды. Понятие и основные черты метода
гражданско-правового регулирования. Функции гражданского (частного)
права. Принципы гражданского (частного) права.

Тема 2. Источники гражданского права
Как соотносятся следующие понятия: «гражданское право» и
«гражданское законодательство»; «гражданское законодательство» и
«гражданские законы»; «источники гражданского права», «источники
гражданско-правовых
норм»
и
«гражданское
законодательство»;
«гражданское законодательство», «иные гражданско-правовые акты»; «акты,
содержащие нормы гражданского права». Содержание понятия «источники
гражданского права», их состав, структура и система. ГК РФ место в системе
гражданского
законодательства.
Нормы
Основ
гражданского
законодательства Союза ССР и республик 1991г. и ГК РСФСР 1964г. Условия
их применения в настоящее время. Место в системе источников гражданского
права иных правовых актов и нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. Отличие обычая делового оборота и деловые
обыкновения, их место в системе источников гражданско-правовых норм.
Акты международного права (международные договоры) как источники
гражданского права и соотношение содержащихся в них норм с нормами
национального гражданского законодательства.
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения и основные особенности
гражданских правоотношений. Элементы гражданского правоотношения.
Субъективное гражданское право, виды субъективных гражданских прав.
Понятие субъективной гражданской обязанности и их виды. Виды
16
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гражданских правоотношений и их виды.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданского права
Признаки индивидуализации граждан (физических лиц) как субъектов
гражданского права. Правоспособность граждан (физических лиц) и ее
содержание. Момент возникновения и прекращения правоспособности
гражданина. Равенство и не отчуждаемость правоспособности. Гражданская
дееспособность. Различие между полной и частичной дееспособностью.
Объем дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение
дееспособности граждан. Основания и порядок признания гражданина
недееспособным. Опека и попечительство. Цели установления опеки и
попечительства, функции опекунов и попечителей. Условия и порядок
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим.
Юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим
и объявления умершим.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права:
общие положения
Историко-эволюционный аспект развития юридического лица в праве.
Юридическое лицо и его признаки в праве. Научные теории о понятии и
сущности юридического лица. Система юридических лиц по
законодательству РФ. Классификации юридических в праве: коммерческие,
некоммерческие; унитарные, корпоративные. Порядок создания юридических
лиц в Российской Федерации, его характеристика. Учредительные документы
юридического лица, виды учредительных документов. Имущество
юридического лица в процессе его создания. Отличительные признаки
содержания правоспособности и дееспособности юридических лиц по
сравнению с правоспособностью и дееспособностью физических лиц.
Понятие органа юридического лица. Виды органов юридических лиц.
Реорганизация юридического лица, формы осуществления реорганизации, их
особенности. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность
(банкротство) юридического лица. Процедура признания юридического лица
несостоятельным (банкротом). Правовое положение филиалов и
представительств юридического лица.
Тема 6. Юридические лица: коммерческие организации
Конструкция
полного
товарищества.
Правовое
положение
коммандитного товарищества. Сходство и различия правового положения
общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной
ответственностью? Акционерное общество как организационно-правовая
форма юридического лица. Различия правового положения публичного и
непубличного акционерного общества. Особенности правового положения
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акционерного
общества
работников
(народных
предприятий).
Производственный кооператив и их отличие от хозяйственных обществ и
товариществ. Сходство и различия правового положения государственного
(муниципального) унитарного предприятия и федерального казенного
предприятия.
Тема 7. Юридические лица: некоммерческие организации
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций,
предусмотренные ГК РФ и другими законами РФ. Особенности их правового
положения по сравнению с коммерческими организациями. Сходство и
различия правового положения потребительского кооператива и
производственного кооператива. Правовое положение общественной
организации и общественного движения. Общественные организации. Фонд
как юридическое лицо. Правовое положение благотворительного фонда.
Объединение юридических лиц (ассоциация, союз), их отличие от
товарищества собственников недвижимости. Правовое положение казачьих
обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в РФ и
общин коренных малочисленных народов РФ. Правовой статус адвокатских
образований, являющихся юридическими лицами. Правовое положение
учреждения. Виды учреждения: бюджетное, автономное, казенное.
Специфика правового положения некоммерческого партнерства по
сравнению с обществом с ограниченной ответственностью. Особенности
правового положения автономной некоммерческой организации и
некоммерческого партнерства. Правовое регулирование некоммерческих
унитарных организаций: фонды, учреждения, автономные некоммерческие
организации, религиозные организации. Государственные корпорации, их
правовое регулирование.
Тема 8. Публично-правовые образования
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права и
гражданских правоотношений. Орган государственной власти в гражданских
правоотношениях. Специальная гражданская правосубъектность публичноправовых образований и их органов. Органы публично-правовых
образований при осуществлении правомочия по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, находящимся в их собственности. Органы
представляющие публично-правовые образования в правоотношениях по
осуществлению исключительных прав. Органы представляющие публичноправовые образования в обязательственных правоотношениях, в
корпоративных правоотношениях. Ответственность публично-правового
образование за действия своих органов и должностных лиц. Судебный
иммунитет государства.
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Тема 9. Объекты гражданских правоотношений
Объектами гражданских правоотношений. Соотношение понятий
«объект правоотношения» и «предмет правоотношения», «объект
гражданского права», «объект гражданского правоотношения» и «объект
гражданского оборота». Юридическое содержание, вложенное в понятие
«правовой режим объекта гражданского права». «Оборотоспособность» вещи
и ее виды. Имущество как объект гражданских правоотношений.
Соотношение понятий «имущество» и «товар». Понятие вещи. Способы и
основания классификации вещей как объектов гражданских правоотношений.
Юридические критерии, используемые законодателем для отнесения вещей к
недвижимому имуществу. Строение и их взаимосвязь с земельным участком.
Особенности жилых помещений как объектов гражданских прав.
Имущественный комплекс и виды имущественных комплексов по
действующему законодательству РФ. Признаки ценной бумаги.
Бездокументарные ценные бумаги. Признаки классификации ценных бумаг в
науке гражданского права. Особенности денег и валютных ценностей как
объектов гражданских правоотношений. Наличные и безналичные деньги как
виды объектов гражданских прав. Особенности нематериальных благ.
Интеллектуальная собственность. Специфика исключительных прав. Условия
признания информации объектом гражданских прав.
Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений: общие положения
Юридический факт, классификация юридических фактов. Виды
неправомерных действий, порождающих гражданские права и обязанности.
Юридические акты и их виды. Могут ли публично-правовые акты являться
основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений? Могут ли рассматриваться в качестве юридических актов,
порождающих гражданские права и обязанности, судебные решения?
Событие и случаи порождения им гражданских прав и обязанностей.
Фактический состав и виды фактических составов. Условия возникновения
гражданских прав и обязанностей действиями граждан и юридических лиц,
непредусмотренные законом?
Тема 11. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок
Какие юридические признаки отличают сделки от других юридических
фактов? Условия действительности сделок. Понятие «законность
содержания» сделки, «воля» и «волеизъявление» в сделке. Обстоятельства,
свидетельствующие о несоответствии между волей и волеизъявлением.
Способностью субъектов к участию в сделке. Форма заключения сделок.
Виды форм заключения сделок. Правовые последствия нарушения формы
сделки. Государственная регистрация сделок и ее значение для
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действительности сделки. Существует ли отличие регистрации сделок от
регистрации прав? Соотносятся форма сделки и государственная регистрация
сделки? Как классифицируются сделки и каково практическое значение
имеющихся в цивилистической науке классификаций сделок?
Тема 12. Недействительность сделок
Что такое недействительность сделки? Какие два основных подхода
имеются в цивилистической литературе к проблеме недействительности
сделок? Критерии разграничения недействительных сделок на оспоримые и
ничтожные. Какие типовые составы оспоримых и ничтожных сделок
закреплены действующим гражданским законодательством? Различия в
правовых последствиях недействительных и незаключенных сделок. Можно
ли заявлять требование о признании недействительной сделки, являющейся
ничтожной? Признаки, позволяющие разграничивать недействительные
сделки на совершенные с пороками воли и совершенные при несовпадении
воли и волеизъявления. Признаки, позволяющие характеризовать
недействительную сделку как сделку, совершенную с целью, противной
основам правопорядка и нравственности. Недействительность части сделки.
Общие и специальные последствия, имеющие место вследствие
недействительности сделки.
Тема 13. Осуществление гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей: общие положения
Что понимается под осуществлением субъективных гражданских прав?
Какими способами могут осуществляться субъективные гражданские права?
Принципы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления
гражданских прав. Принцип осуществления гражданских прав в
соответствии с их социальным назначением. Злоупотребление гражданским
правом. Формы злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим
положением на рынке. Недобросовестная конкуренция и ее виды. Формы
защиты гражданских прав. Формы и виды отказа в защите субъективного
гражданского права при его осуществлении в противоречии с социальным
назначением. Нормы нравственности и правила деловой этики в процессе
осуществления гражданских прав. Понятие личные не имущественные блага.
Характеристика видов личных неимущественных благ, защищаемых в
гражданском праве. Процесс защиты личных неимущественных прав. Право
на защиту чести, достоинства и деловой репутации у физических и
юридических лиц. Защита иных неимущественных благ.
Тема 14. Защита гражданских прав. Личные неимущественные
блага и их защита
Право на защиту, способы защиты и норма защиты гражданских прав.
Критерии
форм
гражданско-правовых
принудительных
мер
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подразделяющиеся на меры защиты (в узком смысле) и меры
ответственности. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного
характера (воздействия). Виды мер правоохранительного характера,
применяемые государством.
Условия защиты гражданских прав, осуществляющиеся арбитражными
судами. Условия защиты гражданских прав третейскими судами. В каких
случаях требуется соблюсти процедуру досудебного урегулирования спора?
Когда может иметь место защита гражданских прав внесудебными органами
в административном порядке? Какие способы могут быть применены
судебными и внесудебными органами при защите гражданских прав?
Тема 15. Представительство. Доверенность
Сущность представительства. Особенности правового положения
коммерческого представителя. Соотношение представительства и договора
поручения. Отличие представителя от посредника брокера, экспедитора,
агента. Отличие правового положение представителя от органа юридического
лица. На основании каких юридических фактов возникает представительство
за несовершеннолетних и недееспособных лиц?
Реквизиты и форма доверенности. Правовые последствия действия
лица в чужом интересе, но с превышением полномочий или без них.
Тема 16. Сроки и исковая давность в гражданском праве
Срок и его юридическое значение. Классификация сроков в
гражданском праве. Правила исчисления сроков. Исковая давность и ее
значение. Виды сроков исковой давности. Начало течения срока исковой
давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. При
наличии каких юридических фактов они могут иметь место?
Восстановлением срока исковой давности. При наличии каких юридических
фактов это может иметь место. На какие требования исковая давность не
распространяется?
Тема 17. Общие положения о праве собственности
и иных вещных правах
В чем состоит многозначность термина «собственность» и трактовок
отношений собственности? Как отражались представления о собственности в
исторических и политико-философских учениях? Экономическая концепция
собственности и значение собственности в развитии экономической системы.
Разнообразие экономических форм присвоения материальных благ (форм
собственности). Различия и взаимодействие экономических (фактических) и
юридических отношений собственности.
Смысл и назначение понятий «присвоение» — «отчуждение».
Многообразие правовых форм реализации экономических отношений
собственности. Что позволяет признавать право собственности основной
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правовой формой экономических отношений собственности? Частноправовая
и публично-правовая (социальная) ценность института права собственности.
Гражданско-правовое значение и особенности категории «частная
собственность» («товарная собственность») и ее соотношение с публичной
собственностью.
Что представляет собой система вещных прав и какое место в ней
занимает право собственности? Отличительные особенности права
собственности как наиболее полного (совершенного) по содержанию вещного
права. Особенности законодательной конструкции права собственности и его
содержания.
«Триада» правомочий собственника и границы осуществления этих
правомочий собственником по своему усмотрению и в своем интересе.
Полное «хозяйственное господство» собственника над принадлежащим ему
имуществом. Соотношение понятия «благо» и «бремя» собственности. К
чему обязывает собственника собственность? Пределы (границы) действия
права собственности и их соотношение с общими принципами ограничения
гражданских прав. Сочетание «суверенной власти» собственника
(абсолютное (неограниченное) и исключительное господство над вещью) с
необходимостью ее публично-правовых ограничений. Механизм гарантий
субъективных прав собственника от вмешательства публичной власти.
Сущность и назначение института доверительного управления имуществом
собственника и почему необходимо проводить его различие с институтом
«доверительной собственности» («траста»)?
Тема 18. Приобретение (возникновение) и прекращение права
собственности
Основания
(титулы)
приобретения
(возникновения)
права
собственности. Различие титульного и беститульного (фактического)
владения. Соотношение понятия «основания (титулы) возникновения права
собственности» и «способы приобретения права собственности».
Что понимается под первоначальными и производными способами
приобретения титулов собственности и в чем заключается практическое
значение такого разделения? Особенности возникновения права
собственности при первоначальных и производных способах его
приобретения. Специальные способы возникновения права собственности.
Правило определения момента перехода на приобретателя права
собственности. Объект права собственности. Особенности возникновения
права собственности на отдельные объекты недвижимости (жилой дом,
квартиру, дачу, гараж и т. п.).
Основания (титулы) прекращения права собственности. В каких
случаях происходит прекращение права собственности по воле собственника
и когда допускается принудительное изъятие имущества у собственника?
Смысл
и
назначение
приобретательной
давности.
Место
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приобретательной давности в системе способов приобретения права
собственности и условия возникновения права собственности по давности
фактического владения.
Тема 19. Право частной собственности граждан
Понятие частной собственности. Характерные признаки частной
собственности и права частной собственности. Объекты права собственности
граждан и основные черты гражданско-правового режима объектов. Способы
приобретения гражданами права собственности на земельные участки и
особенности содержания этого права. Особенности правового режима жилых
помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности.
Предусмотрены законом принципы приватизации жилых помещений,
занимаемых гражданами по договору найма в домах государственного и
муниципального жилищных фондов, их содержание.
Какими особенностями отличается правовой режим имущества
гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуального предпринимателя)? Чем
отличаются с точки зрения правового режима акции как объекты права
собственности граждан?
Тема 20. Право частной собственности юридических лиц
Какие юридические лица могут быть субъектами права частной
собственности? Особенности правового режима объектов права частной
собственности юридических лиц. Порядок формирования складочного
капитала хозяйственных товариществ и уставного капитала хозяйственных
обществ. Взаимосвязь между собой процесса увеличения уставного капитала
акционерного общества и эмиссии акций.
Каковы основания для уменьшения складочного капитала
хозяйственного товарищества и уставного капитала хозяйственного
общества? В какой мере права и обязанности участников хозяйственных
товариществ и обществ могут обусловливать осуществление товариществами
и обществами правомочий собственника?
Особенности права частной собственности производственных и
потребительских кооперативов? Каким образом правоспособность
некоммерческих организаций обусловливает приобретение ими права
частной собственности и осуществление правомочий собственника?
Тема 21. Право публичной и муниципальной собственности
Категории субъектов права публичной собственности. Органы
публичных образований, осуществляющие от их имени правомочия
собственника. Как сказывается специфика публично-правового положения
субъектов права публичной собственности на составе объектов права
публичной собственности? Содержание права публичной собственности,
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основания его возникновения и прекращения.
Соотношение
понятия
«исключительная
государственная
собственность», «народное (общественное) достояние» и «вещи, изъятые из
оборота». Как определить, какие конкретные вещи составляют собственность
Российской Федерации, какие — ее субъектов, а какие — муниципальных
образований?
Какое имущество составляет казну? Приватизация и особенности
гражданско-правового регулирования приватизации. Способы приватизации
публичной
собственности,
предусмотренные
действующим
законодательством. Особенности оснований возникновения права частной
собственности и прекращения права публичной собственности. Специфика
осуществления права публичной собственности на вещи, закрепленные в
хозяйственном ведении предприятий и оперативном управлении предприятий
и учреждений.
Тема 22. Право общей (совместной и деловой) собственности
Общая собственность и право общей собственности. Виды права общей
собственности. Право общей долевой собственности, основания его
возникновения и порядок осуществления? Каков порядок определения,
раздела, выдела и отчуждения доли участников общей долевой
собственности? Право совместной собственности, его виды, основания
возникновения и объекты, порядок осуществления и основания прекращения.
Тема 23. Понятия и виды вещных прав. Ограниченные вещные
права
Что понимается под вещным правом? Отличия вещных прав от прав
обязательственных? Правовая природа ограниченных вещных прав.
Соотношение между правом собственности и ограниченными вещными
правами. Какие виды ограниченных вещных прав предусмотрены
действующим законодательством? Основания классификации ограниченных
вещных прав. Особенности ограниченных вещных прав юридических лиц на
хозяйствование с имуществом собственника. Содержание и пределы
осуществления права хозяйственного ведения как субъективного
гражданского права. Ограниченные вещные права, принадлежащие казенным
предприятиям и учреждениям. Что общего и в чем состоят различия в
содержании права оперативного управления казенного предприятия и
учреждения? Какие ограниченные вещные права на земельные участки
предусмотрены в современном российском законодательстве? История
эволюции института ограниченных вещных прав на землю в римском
частном, русском дореволюционном и советском гражданском праве.
Сервитут, виды сервитутов, предусмотренные действующим
законодательством. Общие и отличительные признаки права пожизненного
наследуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования
землей. Как эти ограниченные вещные права соотносятся с правом
24

25
застройки?
Тема 24. Защита права собственности и иных вещных прав
Соотношение понятия «охрана права собственности» и «защита нрава
собственности». Защита права собственности и гражданско-правовые
способы защиты. Виндикационный иск. Кто может быть истцом и ответчиком
по этому иску и что может быть предметом истребования? Условия
удовлетворения виндикационного иска. Ограничение виндикации. Расчеты
между незаконным владельцем и собственником при возврате имущества из
чужого незаконного владения.
Защита права собственника при нарушение не связанного с лишением
владения вещью.
Негаторный иск. Какие средства защиты предоставлены собственнику
(или обладателю другого вещного права), если его право нарушено в
результате издания не соответствующего законодательству акта
государственного органа или органа местного самоуправления? Защита
интересов собственника в случае прекращения его права собственности в
результате принятия закона Российской Федерации.
Тема 25. Общие положения об обязательствах. Понятие и виды
обязательств
Обязательственное право. Признаки присущие обязательственному
праву как подотрасли гражданского права. Система обязательственного
права. Исторические и современные тенденции эволюции обязательственного
права. Гражданско-правовые значения термина «обязательство». Различие
между абсолютными и относительными правоотношениями. Какие признаки
позволяют
характеризовать
обязательство
как
относительное
правоотношение? В чем проявляется связь обязательств с правоотношениями
иных типов — вещными, исключительными, корпоративными? Содержание
обязательства. Возможно ли существование обязательств с отрицательным
содержанием? Соотношение понятия «содержание», «предмет» и «объект»
обязательства
(обязательственного
правоотношения.
Критерии
классификации обязательств и виды обязательств. Юридическое значение
каждой из классификаций.
Тема 26. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательствах
Субъекты обязательственных правоотношений. Виды обязательств с
множественностью лиц. Долевые обязательства и правила их исполнения.
Сходные и отличительные черты солидарных и субсидиарных обязательств.
Правила исполнения солидарных обязательств с множественностью лиц на
активной и пассивной стороне. Основания возникновения и иные
отличительные качества регрессных обязательств. В чем похожи и чем
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различаются обязательства в пользу третьего лица и обязательства,
исполняемые третьему лицу? При каких условиях допускается исполнение
обязательства за должника третьим лицом и каковы последствия такого
исполнения? По каким основаниям осуществляется замена сторон
обязательства и какое место в системе этих оснований занимают договоры?
Форма договора уступки требования и перевода долга. Правоотношения,
связывающие между собой участников договора уступки требования, а также
нового кредитора и должника. Юридические последствия, влекущие
заключение и исполнение договора перевода долга до и после получения
согласия кредитора на замену должника.
Тема 27. Основания и возникновения обязательств
Основаниям возникновения обязательств. Как классифицируются
основания возникновения обязательств? Соотношение понятия «основание
возникновения обязательства» и «основание (кауза) сделки (обязательства,
предоставления, обязанности, требования)». С какими юридическими
фактами в настоящее время связывается возникновение большинства
обязательств и почему? Существует ли, и если существует, то в чем
выражается, зависимость между основаниями возникновения обязательств и
их содержанием? Возможно ли, и если да, то при каких условиях,
применение норм гражданского законодательства об основаниях
возникновения обязательств по аналогии?
Тема 28. Общие положения о договоре.
Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров.
Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания
обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). Момент
заключения договора. Форма договора. Особенности заключения дого вора в
обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на
торгах. Организация и порядок проведения торгов. Изменение и расторжение
договора. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения
договора. Случаи одностороннего изменения и расторжения договора.
Тема 29. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств
Соотносятся понятия «исполнение», «надлежащее исполнение»,
«ненадлежащее исполнение», «неисполнение» и «нарушение» обязательства.
Научное и практическое значение точного разграничения данных категорий.
Принципы исполнения обязательств. Существуют ли принципы исполнения
тех или иных отдельных обязательств? Последствия исполнения обязательств
с нарушением принципов исполнения. Принцип надлежащего исполнения
обязательств. Содержание принципа исполнения обязательств надлежащим
лицом надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом? В
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каких случаях обязательство может быть исполнено третьему лицу (не
являющемуся кредитором)? Содержание принципа реального исполнения
обязательства (исполнения обязательства в натуре) и сфера его применения в
современных условиях. Как соотносится данный принцип с принципом
исполнения обязательства надлежащим способом? Принцип исполнения
обязательств «к месту и ко времени». Пправила определения места и срока
исполнения
обязательств.
Принципы
экономичности,
делового
сотрудничества и взаимопомощи при исполнении обязательств. Правила и
особенности исполнения альтернативных и факультативных, долевых и
солидарных, основных и субсидиарных, самостоятельных и встречных
обязательств, обязательств по передаче недвижимости и денежных
обязательств. Исполнение обязательств путем внесения предмета долга в
депозит. Условия исполнения обязательств. Кредиторские обязанности и
последствия их нарушения.
Тема 30. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств
Юридическая природа способов обеспечения исполнения обязательств.
По каким основаниям можно классифицировать эти способы?
Залог как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Залоговое право. Место залога в системе способов обеспечения исполнения
обязательств. Какое имущество может быть предметом залога? Основания
возникновения залога предусмотренные законодательством. Формы
залоговых сделок. Права и обязанности сторон залогового правоотношения .
Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Основания прекращения залога установленные законодательством.
Особенности правового режима залога недвижимости. Характеристика
других видов залога. Особенности правового регулирования залога товаров в
обороте, вещей в ломбарде, залога денег, ценных бумаг и драгоценных
металлов, залога прав. Неустойка, виды неустоек в гражданском праве.
Задаток и его функции. Отличие задатка от залога и аванса. Сущность
удержания. В каких случаях кредитор имеет право на удержание имущества
должника? Юридическая природа поручительства. Субъектный состав,
форма, содержание и основания прекращения договора поручительства.
Какую ответственность (по характеру и объему) несет поручитель?
Банковская гарантия. Виды гарантий, применяемые в банковской практике.
Способы обеспечения исполнения обязательств (помимо упомянутых в гл. 23
ГК РФ) используемые в имущественном обороте.
Тема 31. Изменение и прекращение обязательств
Понятие, основания, способы изменения и прекращения обязательств.
Прекращение обязательства — утрата субъектами обязательства
субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание
обязательственного правоотношения, вследствие прекращения обязательства.
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Обязательство, прекращающееся по воле сторон обязательства, обязательство
прекращается помимо воли его участников Изменение обязательств по
основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными правовыми
актами, а также договором. Способы прекращения обязательства: 1)
надлежащее исполнение;2) отступное. 3) зачет взаимных требований; 4)
новация — замена обязательства, существовавшего между сторонами, другим
обязательством между теми же сторонами, которое предусматривает иной
предмет или способ исполнения;5) невозможность исполнения обязательства
(только в том случае, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна
из сторон не отвечает); 6) прощение долга; 7) совпадение кредитора и
должника в одном лице; 8) прекращение стороны в обязательстве
(ликвидация предприятия, смерть гражданина, если обязательство связано с
его личностью); 9) на основании акта государственного органа.
Тема 32. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия,
виды
Гражданско-правовая ответственность и ее особенности. Какие
функции выполняет гражданско-правовая ответственность? Виды
гражданско-правовой ответственности. Особенности договорной и
внедоговорной ответственности. Различия между долевой, солидарной и
субсидиарной ответственностью.
Состав гражданского правонарушения. Общие и специальные условия
гражданско-правовой ответственности.
Противоправность. Какие условия исключают противоправность
поведения? Вред, убытки, ущерб. Состав убытков. Порядке возмещения
морального вреда. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившими вредными последствиями.
Вина правонарушителя и ее формы. Презумпция вины и презумпция
невиновности в гражданских правоотношениях. Случаи наступления
ответственности независимо от вины. Ответственность за действия третьих
лиц.
Тема 33. Гражданско-правовая ответственность: размер
ответственности, гражданско-правовые санкции
Гражданско-правовые (имущественные) санкции. Виды неустойки.
Природа процентов за пользование чужими денежными средствами. Как
учитывается при гражданском правонарушении вина потерпевшего.
Правовое значение просрочки должника и просрочки кредитора. В каких
случаях действующим законодательством предусмотрено снижение
ответственности должника? Когда должник может быть освобожден от
ответственности? Случай, непреодолимая сила. Особенности гражданскоправовой ответственности за вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости, необходимой обороны.
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5.2

Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы не предусмотрены
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9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об
акционерных обществах"// СПС Консультант плюс
10. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (в посл.ред.) "Об
обществах с ограниченной ответственностью"// СПС Консультант плюс
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
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15. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в посл.ред.) "О защите
конкуренции"// СПС Консультант плюс
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кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
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20. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (в посл.ред.) "О
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является
экзамен/зачёт, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и
навыки решения профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на
Методические указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
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- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
7.1 Вопросы к зачету по дисциплине
1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
2. Гражданское право в системе права России. Отграничение
гражданского права от других отраслей права.
3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права.
4. Гражданское право как наука.
5. Понятие и виды источников гражданского права.
6. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники права.
Значение актов высших судебных органов и судебной практики.
7. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения.
Виды гражданских правоотношений.
8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы.
9. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
10. Злоупотребление гражданскими правами: понятие, формы,
последствия.
11. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав.
12. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина:
понятие, виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия.
13. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина
недееспособным.
14. Опека, попечительство. Патронаж.
15. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие,
основания, порядок, последствия. Объявление гражданина умершим:
понятие, основания, порядок, последствия.
16. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение.
17. Понятие и признаки юридического лица.
18. Виды юридических лиц.
19. Правоспособность юридического лица, его органы.
20. Филиалы и представительства.
21. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы
22. Прекращение юридического лица.
23. Банкротство юридического лица: понятие, признаки, порядок
признания должника банкротом, последствия.
24. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания
должника банкротом, последствия.
25. Хозяйственные товарищества.
26. Общества с ограниченной ответственностью.
27. Акционерные общества как юридические лица.
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28.
Производственные
кооперативы. Крестьянско-фермерские
хозяйства.
29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Хозяйственные партнерства.
30. Некоммерческие организации как юридические лица
31. Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских прав.
32. Понятие и виды объектов гражданских прав.
33. Вещи как объекты гражданских прав.
34. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие,
признаки, виды.
35. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального
вреда.
36. Понятие и виды сделок.
37. Условия действительности сделок. Формы сделок.
38. Недействительность сделок: понятие, виды, основания,
последствия.
39. Решения собраний.
40.
Понятие
и
виды
представительства.
Коммерческое
представительство.
41. Доверенность и ее виды.
42. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков.
43. Виды сроков в гражданском праве.
44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
45. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности.
46. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
7.2 Вопросы к экзамену по дисциплине
1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
2. Гражданское право в системе права России. Отграничение
гражданского права от других отраслей права (административного,
трудового, семейного и др.).
3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права.
4. Понятие и виды источников гражданского права.
5. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники права.
Значение актов высших судебных органов и судебной практики.
6. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения.
Виды гражданских правоотношений.
7. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы.
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8. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
9. Злоупотребление гражданскими правами: последствия.
10. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав.
11. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина:
понятие, виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия.
12. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина
недееспособным.
13. Опека, попечительство. Патронаж.
14. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие,
основания, порядок, последствия.
15. Объявление гражданина умершим: понятие, основания, порядок,
последствия.
16. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение.
17. Понятие и признаки юридического лица.
18. Виды юридических лиц.
19. Правоспособность юридического лица, его органы. Филиалы и
представительства.
20. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы
21. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок.
22. Ликвидация юридического лица. Банкротство юридического лица:
понятие, признаки, порядок признания должника банкротом, последствия.
23. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания
должника банкротом, последствия.
24. Хозяйственные товарищества.
25. Акционерные общества как юридические лица.
26. Общества с ограниченной ответственностью.
27. Производственные кооперативы. Крестьянско-фермерские
хозяйства.
28. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Хозяйственные партнерства.
29. Некоммерческие организации как юридические лица
30. Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских прав.
31. Понятие и виды объектов гражданских прав.
32. Вещи как объекты гражданских прав.
33. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие,
признаки, виды.
34. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального
вреда.
35. Понятие и виды сделок.
36. Условия действительности сделок. Формы сделок.
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37. Недействительность сделок: понятие, основания, виды,
последствия.
38. Решения собраний.
39.
Понятие
и
виды
представительства.
Коммерческое
представительство.
40. Доверенность и ее виды.
41. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков.
42 Виды сроков в гражданском праве.
43.Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
44.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности.
45.Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
46 Понятие собственности и права собственности. Содержание права
собственности.
47 Виды и формы собственности в РФ.
48.Основания приобретения права собственности
49.Основания прекращения права собственности.
50 Право частной собственности.
51.Право государственной и муниципальной собственности.
52.Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
53 Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества,
находящегося в общей долевой собственности.
54.Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества,
находящегося в общей совместной собственности.
55 Понятие и виды способов защиты права собственности (кроме
виндикации).
56.Виндикационный иск.
57 Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система
обязательств.
58 Исполнение обязательств с множественностью лиц.
59.Перемена лиц в обязательстве.
60.Понятие и принципы исполнения обязательств.
61.Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное
исполнение обязательств.
62.Исполнение денежного обязательства. Очередность погашения
требований кредиторов по денежному обязательству.
63.Обеспечение исполнения обязательства. Неустойка и ее виды.
64 Залог и его виды (кроме ипотеки).
65.Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств.
66 Поручительство как способ обеспечения надлежащего исполнения
обязательства.
67.Независимая гарантия.
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68.Удержание вещи. Задаток. Обеспечительный платеж.
69 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
70.Характер и объём гражданско-правовой ответственности.
71
Возмещение
убытков
как
мера
гражданско-правовой
ответственности.
Проценты за пользование чужими денежными средствами.
72 Понятие и основания прекращения обязательств.
73 Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора.
74 Предварительный, рамочный, опционный и абонентский договоры.
75 Публичный договор. Договор присоединения.
76 Содержание договора. Толкование договора.
77 Переговоры о заключении договора. Заверения об обстоятельствах.
78 Общий порядок заключения договоров.
79 Заключение договора в обязательном порядке. Заключение
договоров на торгах.
80 Основания изменения и расторжения договора.
81 Порядок и последствия изменения и расторжения договора.
7.3 Примерный перечень тем курсовых работ
1. Понятие и принципы российского гражданского права.
2. Гражданское правоотношение.
3. Источники гражданского права.
4. Осуществление и защита гражданских прав.
5. Правоспособность и дееспособность граждан Российской
Федерации.
6. Опека и попечительство.
7. Понятие и признаки юридического лица.
8. Виды юридических лиц.
9. Образование юридического лица. Учредительные документы.
10. Прекращение юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридического лица.
11. Хозяйственные товарищества и общества.
12. Государственные и муниципальные предприятия.
13. Объекты гражданских прав.
14. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
15. Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и
деловой
репутации.
16. Компенсация морального вреда.
17. Понятие, виды и формы сделок.
18. Недействительные сделки и их последствия.
19. Представительство и доверенность.
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20. Исковая давность.
21. Общие положения о праве собственности.
22. Право государственной и муниципальной собственности.
Приватизация
государственного и муниципального имущества.
23. Приобретение права собственности.
24. Общая собственность.
25. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
26. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
27. Защита права собственности и других вещных прав.
28. Исполнение обязательств.
29. Неустойка, задаток, поручительство и независимая гарантия как
способы
исполнения обязательств.
30. Залог как способ обеспечения обязательств.
31. Ответственность за нарушение обязательств.
32. Понятие и виды договоров.
33. Заключение договора
7.4 Примерные тестовые задания
Тест 1.Государственной регистрации подлежат сделки:
1.
юридических лиц между собой
2.

индивидуального предпринимателя с гражданином

3.

с недвижимым имуществом*

4.

юридического лица с гражданином

Тест 2.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой
давности истцом, является:
1.
длительная командировка
2.

большая загруженность по работе

3.

тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность*

4.

многомесячный отпуск с пребыванием за границей

Тест 3.Делимыми вещами являются вещи, которые:
1.
физически вполне самостоятельны, но связаны общим
хозяйственным назначением
2.
не меняют в результате раздела своего первоначального
хозяйственного назначения*
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3.

в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение

4.
физически вполне самостоятельны, но предназначены для
научного или духовного обогащения граждан
Тест 4.Российская Федерация по обязательствам казенного
предприятия в случае недостаточности его имущества:

ответственности не несет


несет субсидиарную ответственность*



несет солидарную ответственность



несет регрессную ответственность

Тест 5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
1.
передавать права авторства другому лицу
2.

распоряжаться своим доходом (заработком)

3.

вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими

4.

совершать мелкие бытовые сделки*

Тест 6. К императивным относят сроки, которые:

установлены в качестве исключений из общего правила и
действуют только тогда, когда есть прямое указание в законе
точно определены законом и не могут быть изменены
по соглашению сторон*


хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены
соглашением сторон


предусматривают точный момент или период, с которыми
связывают юридические последствия


Тест 7. Какую правоспособность имеют юридические лица
1) все юридические лица обладают специальной (целевой)
правоспособностью
2) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных
предприятий) обладают общей правоспособностью*
3) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и
иных организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную
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правоспособность, некоммерческие организации обладают специальной
правоспособностью
Тест 8. Объектами вещных прав являются
1) индивидуально-определенные вещи
2) действия участников имущественного отношения
3) имущественные права
4) индивидуально-определенные вещи и действия
5) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия*
Тест 9. Что представляет собой юридический факт:

фактическое жизненное обстоятельство, с которым закон
связывает возникновение гражданского правоотношения
действия и события, признаваемые законом в качестве
юридического факта


действия и события, с которыми закон связывает
возникновение, изменение и прекращение гражданского
правоотношения*


Тест 10. При совпадении должника и кредитора в одном лице:
1.
исполнение обязательства производится путем зачета
2.

обязательство не прекращается

обязательство прекращается*
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения.
8.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании

курса

основывается

на
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использовании традиционных, инновационных и информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
8.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей
затрате времени, чем это требуется большинству студентов на
самостоятельное изучение материала.
8.3. Занятия семинарского /практического типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование
студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
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теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и
навыков и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов
по отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4. Самостоятельная работа обучающихся
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов
деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
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самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии
материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
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средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения
главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
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8.6. Курсовая работа (проект)
В курсе используются исследовательские методы обучения,
предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний
обучающимся. Курсовая работа (проект) — это письменная работа, которая
строится по логике проведения классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной
подготовки обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на
практике;
•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых
решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная
работа
со специальной литературой и
информационными ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа
возвращается обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы.
Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики
проекта. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на
2 недели балл снижается еще раз на 1.
Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных
источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения,
наличие анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество
речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
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8.7. Групповые и индивидуальные консультации
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.8. Оценивание по дисциплине
Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки
производится в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

семинарских \ практических занятиях
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
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Балл (интервал баллов)

Уровень
сформированности
компетенции

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
4 (хорошо)
Базовый
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
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Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
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Оценка

Уровень
сформированности
компетенции

Критерии
оценивания
сформированности компетенции
смог ответить
вопросы.

на

уровня

дополнительные

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
демонстрирует отрывочные знания, не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами, допускает множественные
существенные ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
фрагментарно
способен
иллюстрировать ответ примерами,
допускает несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
хорошо
основами дисциплины и научной
терминологией, грамотно излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных исследований, применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
повышенный
отлично
теоретическими основами дисциплины
и научной терминологией, грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать ответ примерами,
фактами,
данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач.

8.9.

Методические
рекомендации
по
обучению
лиц
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

с

Освоение
дисциплины
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
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обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма
проведения
аттестации
для
студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
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лиц с нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9. Практическая подготовка студентов.
Программа обучения студентов в юридической клинике представляет
собой инновационную технологию обучения, которая относится к блоку
практической подготовки студентов, в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уровень специалитета), развивающую навыки консультационной работы,
принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие
необходимые юристу личностные и профессиональные качества.
По окончании практической подготовки в юридической клинике
студентам, при желании, выдается сертификат с указанием того, что они
имеют навыки консультативной работы и составления юридических
документов.
Юридическая клиника является базой для прохождения учебной,
производственной и преддипломной практик студентами ОАНО ВО
«ВУиТ».
Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования в устной и письменной форме,
составления проектов заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера.
Работа и занятия студентов в юридической клинике организуются под
руководством

преподавателей

клиники.

Важно,

чтобы

они

были

профессионалами - юристами, имеющими собственную практику. Процесс
наставничества (кураторства) студентов в юридических клиниках хорошо
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продуман и вполне отвечает поставленным перед ним задачам. Наша
клиника

организована

под

патронажем

кафедры

международного,

гражданского права и процесса. Руководит этой работой доцент кафедры,
кандидат юридических наук Вадим Петрович Карлов.
Клиническое юридическое образование по сравнению с другими
способами обучения юристов имеет следующие особенности:


Сочетание обучения

в

учебной аудитории с получением

практических навыков;


Проведение специальных занятий со студентами для их под

готовки к практической деятельности, прежде всего в юридической клинике;


Обучение

практической

студентов

работы

и

преподавателями,

владеющими

имеющими

специально

опыт

разработанной

интерактивной методикой;


Наряду с обучением навыкам работы юриста воспитание

профессионально значимых качеств, в первую очередь профессиональной
этики;


Возможность

постоянного

контакта

с

преподавателями-

кураторами при возникновении на практике любых спорных вопросов и
неясностей;


Использование интерактивных методик обучения;



Постоянный

обмен

опытом

клинического

юридического

образования между действующими юридическими клиниками.
Важной особенностью клинического юридического образования при
подготовке студентов юридических факультетов обоснованно считается
создание условий, при которых студенты получают возможность проходить
практику под руководством таких наставников, которые не только владеют
специальной методикой преподавания, но и хорошо знают реальную
55

56
юридическую практику. В результате прохождения такой практики у
студентов формируются профессиональные навыки, в основе которых лежит
не просто опыт, а знания специально подготовленных наставников-юристов.
Положительной особенностью клинической части юридического
образования

следует

считать

овладение

студентами

началами

профессиональной этики, накопление ими опыта работы с социально
незащищенными людьми. Это достаточно сложная и важная задача. Ее
решение требует, во-первых, преодоления правового нигилизма, который
имеет место и в среде студентов-юристов. Поэтому на занятиях в
юридической

клинике

тема

«Профессиональная

этика»

является

самостоятельной, а ее отдельные элементы включаются в другие темы
учебного плана. Во-вторых, формирования твердых этических убеждений
через осознание гуманности профессии юриста, чему активно способствует
деятельность по предоставлению бесплатных юридических услуг самым
незащищенным слоям населения: безработным, пенсионерам, многодетным и
одиноким родителям, студентам и др.
Практическая подготовка в юридической клинике помимо социальной
адаптации к жизни помогает студентам лучше усваивать теоретическую
программу. При очень сложных ситуациях в процессе работы с клиентами
студенты

вынуждены

обращаться

за

юридической помощью.

Это

стимулирует их осознанно изучать многие дисциплины и ликвидировать
пробелы в своих знаниях. В этом заключается еще одно преимущество
клинического образования будущих юристов.
Таким образом, можно выделить три направления, по которым
работают юридические клиники, вовлекая студентов в будущую профессию:


Обучение навыкам профессиональной деятельности;



Работа

в

качестве

юриста

под

руководством

опытных

преподавателей-наставников;
56

57


Развитие творческой активности.

Можно выделить три группы целей, которые ставят перед собой
юридические клиники в пределах основных направлений деятельности
образовательные:


соединение юридической науки и преподавания с юридической

практикой

для

преодоления

в

учебном

процессе разрыва между

теоретическим юридическим образованием и юридической практикой


привитие студентам навыков организации и ведения юридической

работы


обеспечение студентам условий для углубленного изучения

отдельных учебных дисциплин, а также вопросов юридической этики и
профессиональной ответственности


разработка

и

внедрение

новых

курсов,

методических

рекомендаций и активных методов преподавания юридических и смежных
дисциплин


повышение уровня профессионального юридического образования

посредством создания методики клинического образования и внедрения ее в
образовательные программы;


создание рабочих мест для прохождения студентами практики,

предусмотренной учебным планом;


поддержка и проведение научных исследований в сфере

юридического образования;


разработка технологии передачи опыта преподавателя-практика

студентам;


укрепление престижа юридической профессии;

социальные:
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оказание квалифицированной юридической помощи малоимущим

гражданам;


представление

интересов

лица,

которому

оказывается

юридическая помощь, в органах государственной власти и местного
самоуправления, любых организациях, суде;


создание образовательных программ для отдельных категорий

малообеспеченного населения;


оказание содействия в реализации прав и свобод человека и

гражданина в регионе;


повышение

уровня

правовой культуры,

правосознания

и.

юридической грамотности населения региона;


участие в нормотворческой деятельности в регионе, разработка

рекомендаций по совершенствованию правовой системы;


помощь государственным и общественным организациям в

подготовке правовых актов путем участия в их разработке и экспертизе;


оказание

организациям

бесплатной

(разработка

правовой

учредительных

помощи
документов

некоммерческим
общественных

объединений, юридическая помощь в их государственной регистрации;
консультационная помощь);


«социализация» студентов (включение студентов в решение

различных

реальных

проблем,

разрешаемых

правоприменительными

органами, с одной стороны, и в решение проблем граждан, нуждающихся в
правовой защите, - с другой).
иные цели:


проведение выездных студенческих консультаций в отдаленных

районах региона;
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развитие межрегионального и международного сотрудничества

клиники, факультета


обмен студентами, аспирантами, преподавателями,



сотрудничество

с

судебными

учреждениями,

правоохранительными и иными органами государственной власти и местного
самоуправления, негосударственными организациями в России и за ее
пределами;


сотрудничество со средствами массовой информации;



сотрудничество с правозащитными организациями.

10. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https:// urait.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

11. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО
Количество
Где используется
СПС КонсультантПлюс
ЭБС «Юрайт»

1

СПС Гарант

1

AST-Test, Windows, Open office

1

Наименование технического

Количество

Компьютерные классы,
читальный зал
библиотеки
Компьютерные классы,
читальный зал
библиотеки
Центр тестирования,
компьютерные классы

Где используется
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средства
Мультимедийное оборудование
аудиторий
Проектор переносной
Компьютерные классы

2
1
2

Аудиторный фонд для ведения
лекционных и практических занятий
Юридическая клиника «ВУиТ»

11

ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская, 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская, 16)
ул. Ленинградская, 16

Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
Разработчик:
ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

к.ю.н., доцент
кафедры
«Международное,
гражданское право и
процесс»
(занимаемая
должность)

Г.Р. Галеева

(инициалы,
фамилия)
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Б1.О.10.02 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования
к образовательным результатам и результатам обучения студента и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 (уровень бакалавриата)».
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ
(далее-ПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее
объем, как части образовательной программы. Величина зачетной единицы
36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой
образовательная организация может принимать участие на добровольной
основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к
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специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного
процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование системных знаний о видах, структуре и содержании
договорных и внедоговорных обязательств, обеспечивающих возможность
применения полученных знаний в практической деятельности. Конечным
результатом освоения дисциплины является выработка практических навыков
работы с договорами, а также применением законодательных конструкций
Особенной части ГК РФ для оценки юридических казусов.
Задачи:
1. Изучение видов, структуры и содержания гражданско-правовых
договорных и внедоговорных обязательств;
2. Овладение навыками квалификации договорных и внедоговорных
правоотношений в соответствии с нормами Особенной части ГК РФ;
3. Формирование представлений о современных направлениях развития
гражданского законодательства;
4. Выработка уважительного отношения к закону, правам других лиц,
недопустимости злоупотребления своими правами, добросовестного
исполнения своих обязательств.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-3.1.
Знает основные приемы и нормы социального
взаимодействия;
основные
понятия
и
методы
конфликтологии, технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии
УК-3.2.
Умеет
устанавливать
и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие успешную работу в коллективе;
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Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
применять основные методы и нормы социального
в команде

ОПК-2 Способен
применять
нормы
материального
и
процессуального права
при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-4 Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-6 Способен
участвовать в подготовке
проектов нормативных
правовых актов и иных
юридических
документов

взаимодействия для реализации
своей роли и
взаимодействия внутри команды.
УК-3.3.
Владеет простейшими методами и приемами социального
взаимодействия и работы в команде, навыками реализации
своей роли в команде и презентации результатов
собственной и командной работы
ОПК-2.1
Знает систему норм материального и процессуального
права при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-2.2
Умеет применять принципы и нормы материального и
процессуального
права;
определять
подлежащие
применению нормы права при предупреждении и
разрешении юридических споров
ОПК-2.3
Владеет навыками применения Конституции РФ,
нормативных
правовых
актов
российского
и
международного права, а также подзаконных нормативноправовых актов в конкретных ситуациях при решении
профессиональных задач
ОПК-4.1.
Знает основные общеправовые понятия и категории,
понятие и виды толкования нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам применения права высших
судебных органов.
ОПК-4.2.
Умеет применять способы профессионального толкования
нормы права; анализировать материалы судебной практики
ОПК-4.3.
Владеет способами и приемами профессионального
толкования нормативно-правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно правовых актов; преодоления
противоречий в толковании норм права
ОПК-6.1.
Знает систему нормативно-правовых актов, приемы
подготовки проектов правовых актов, требования
юридической техники, в том числе при подготовке иных
юридических документов
ОПК-6.2.
Умеет применять правила юридической техники,
самостоятельно разрабатывать проекты нормативноправовых актов и иных юридических документов
ОПК-6.3.
Владеет
приемами
систематизации
юридических
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Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции

ОПК-8 Способен
целенаправленно
и
эффективно
получать
юридически значимую
информацию
из
различных источников,
включая правовые базы
данных, решать задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности
ПК-1
Способен
отслеживать соблюдение
законности
в
деятельности
организации и защиту ее
правовых
интересов,
осуществлять
совместную подготовку
и правовую экспертизу
проектов
приказов,
инструкций, положений,
стандартов и других
актов
правового
характера, участвовать в
рабочей
группе
по
изменению или отмене
правовых
актов,

документов, навыками самостоятельной подготовки
юридических документов, самостоятельной организовать
документооборот в профессиональной деятельности.
ОПК-8.1
Знает систему методов, способов и средств поиска,
получения, хранения, переработки юридически значимой
информации, особенности работы с правовыми системами,
основные информационно-коммуникативные технологии,
применяемые для решения задач профессиональной
деятельности,
правовые
основы
информационной
безопасности.
ОПК-8.2
Умеет успешно осуществлять выбор информационных
технологий для решения профессиональных задач в
области права, работать с информацией, учитывать
основные требования информационной безопасности при
решении профессиональных задач.
ОПК-8.3
Владеет навыками успешного и систематического решения
задач профессиональной деятельности на основе
использования информационных технологий с учетом
основных требований информационной безопасности.

ПК-1.1.
Знает
законодательные
акты,
регламентирующие
производственно-хозяйственную
и
финансовую
деятельность предприятия; методические и нормативные
материалы по правовой деятельности; гражданское,
трудовое, финансовое, административное право; налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
порядок заключения и оформления хозяйственных
договоров,
коллективных
договоров,
тарифных
соглашений; порядок систематизации, учета и ведения
правовой документации с использованием современных
информационных
технологий;
организации
труда,
производства и управления;
ПК-1.2.
Умеет соблюдать законность в деятельности организации и
защиту его правовых интересов, осуществлять правовую
экспертизу проектов приказов, инструкций, положений,
стандартов и других актов правового характера,
подготавливаемых на предприятии, а также участвует в
подготовке этих документов; заявлять об отмене правовых
актов,
изданных
с нарушением действующего
законодательства; участвовать в подготовке и передаче
необходимых материалов в судебные и арбитражные
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Код и наименование
компетенции
изданных с нарушением
действующего
законодательства

ПК-7
Способен
повышать
свою
квалификацию, следить
за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний и практических
навыков
в
сфере
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
органы
ПК-1.3.
Владеет навыками участия в аукционах по размещение
заказов для государственных и муниципальных нужд,
составления договоров правового характера, подготовку
дел в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции по
гражданским, административным и арбитражным делам;
участия в обеспечении правового сопровождения операций
организации; навыками мониторинга изменений и
дополнений в действующее законодательство; навыками
отслеживания исполнения договорных обязательств
ПК-7.1
Знает изменения законодательства, имеет практические
навыки в сфере профессиональной деятельности;
требования и положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов законности и правопорядка;
ПК-7.2
Умеет
отслеживать
изменения
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень
знаний
и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью обеспечения правопорядка;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты; применять в конкретных ситуациях
нормативные установления и методические рекомендации
ПК-7.3
Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности; навыками подготовки
юридических документов; выявления коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах; выявления и
расследования преступлений и иных правонарушений

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Гражданское право (Общая часть)» и «Финансовое право»,
«Конституционное право России», «Правовая статистика».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые
68

69
позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- понятие Особенной части Гражданского права, ее систему и значение;
- договорные обязательства направленные на передачу имущества в
собственность, во временное владение и пользование, на выполнение работ,
на оказание услуг, на совместную деятельность;
- внедоговорные обязательства: деликтные и кондикционные.
уметь:
- анализировать гражданское законодательство, Постановления Пленумов ВС
РФ, ВАС РФ, принятых по вопросам применения гражданско-правовых
норм;
- применять юридическую терминологию;
- оперировать юридическими категориями (структура договора; содержание
договорного обязательства; меры оперативного воздействия, меры
ответственности при нарушении договорных обязательств; существенные
условия договора, их значение; существенное нарушение договора, значение;
недействительность договора, незаключенность договора; изменение,
расторжение, прекращение договора; деликты: генеральный, специальный;
кондикция и пр.) для целей квалификации гражданско-правовых отношений;
- отграничивать гражданско-правовые отношения от смежных правовых
отношений, а также разграничивать смежные гражданско-правовые
отношения.
владеть навыками:
- договорной работы;
- квалификации юридических казусов;
- разрешения юридических коллизий;
- толкование норм права и условий договора;
- анализа правоприменительной практики.

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Наследственное право», «Прав
интеллектуальной собственности», «Договорное право», «Обязательства и их
обеспечение», «Гражданско-правовая ответственность», «Проектные
технологии в профессиональной подготовке юриста».
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы

Всего часов/ Семестр
зачетных
единиц
Контактная работа с преподавателем
164
5
(всего)
324/9
В том числе:
Лекции
80
48
Практические занятия/ семинарские
80
48
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
1
Самостоятельная работа (всего)
124
64
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен зачет
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц
Контактная работа с преподавателем
44
(всего)
324/9
В том числе:
Лекции
20
Практические занятия/ семинарские
20
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
1

Семестр

6

32
32

1
60
3

экзамен

Семестр

Семестр

5

6

12
8

8
12

1
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71
Вид учебной работы

Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной
(зачет, экзамен)

Всего часов/
зачетных
единиц
267

Семестр

120

147

3

аттестации зачет

Заочная форма
Вид учебной работы

Семестр

Всего часов/
зачетных
единиц
Контактная работа с преподавателем
40
(всего)
324/9
В том числе:
Лекции
18
Практические занятия/ семинарские
18
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
1
Самостоятельная работа (всего)
271
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
3
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен
(зачет, экзамен)

3

экзамен

Семестр

Семестр

5

6

12
8

6
10

122

1
149
3

зачет

экзамен

71

72
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.

Календарно-тематическое планирование

Наименование
раздела, темы

Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Лекц
д/о

с/з
д/о

Лекц.
з/о/

с/з
з/о

Сам.р.
д/о

Сам.р
. з/о

Практ.
подго
товка
д/о

Тема 1. Обязательства
из договора куплипродажи

5

3

2

2

7

15

2

Тема 2. Обязательства
из договоров мены,
дарения и ренты

5

3

1

1

7

15

1

Тема 3. Обязательства
из договоров аренды,
лизинга и ссуды

5

3

1

1

7

15

1

Тема 4. Обязательства 6
из договоров найма
жилого помещения
и другие жилищные
обязательства

3

1

1

7

15

Тема 5. Обязательства
из договора подряда,
научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ

5

3

1

1

6

15

Тема 6. Обязательства
из договора
возмездного оказания
услуг

8

3

1

1

8

15

Тема 7. Транспортные 5
и экспедиционные
обязательства

3

1

1

6

15

Тема 8. Обязательства
из договора хранения

5

3

1

0,5

6

15

Тема 9. Обязательства

5

3

1

0,5

7

15

1

Практ.
подго
товка
з/о
0,5

1

1

72

73
Наименование
раздела, темы

Количество часов всего

из договоров
поручения, комиссии,
агентирования
Тема 10.
Обязательства из
договоров займа,
кредита и
финансирования под
уступку денежного
требования
(факторинга)

6

3

1

0,5

7

15

Тема 11.
Обязательства из
договоров
банковского счета и
банковского вклада.
Расчетные
обязательства

3

3

1

1

7

15

Тема 12.
Обязательства по
страхованию

3

3

1

0,5

7

15

Тема 13.
Обязательства из
договора
доверительного
управления
имуществом

3

3

1

0,5

7

15

Тема 14.
Обязательства из
договора
коммерческой
концессии
(франчайзинга)

3

3

1

0,5

7

15

Тема 15.
Обязательства из
договора простого
товарищества

3

3

1

7

15

Тема 16.
Обязательства из
односторонних
действий

3

3

1

7

15

0,5

1

1

1

73

74
Наименование
раздела, темы

Количество часов всего

Тема 17.
Обязательства из
причинения вреда

3

3

1

0,5

7

16

Тема 18.
Обязательства из
неосновательного
обогащения

3

3

1

0,5

7

16

Всего

80

54

20

14

124

272

5.2.

1

0,5

10

2

Краткое содержание лекционного курса и семинарских занятий

Тема 1. Обязательства из договора купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже. Предмет договора куплипродажи. Количество, ассортимент, качество, комплектность товара. Права и
обязанности сторон по договору купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности
на товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права
покупателя и ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего
качества.
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон
договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав гражданпотребителей по договору розничной купли-продажи. Виды договора
розничной купли-продажи.
Значение и сфера применения поставки. Понятие договора поставки
товаров. Поставка как разновидность договора купли-продажи. Субъекты
договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Заключение
и исполнение договора поставки. Изменение и расторжение договора
поставки.
Договор
поставки
товаров
для
государственных
нужд.
Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение
обязательств по государственному контракту.
Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации.
Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора
контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданскоправовое регулирование. Содержание договора энергоснабжения.
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Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность
сторон договора энергоснабжения. Договоры, заключаемые на оптовом и
розничных рынках электроэнергии. Договоры на снабжение газом и водой
через присоединенную сеть.
Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости.
Передача недвижимости приобретателю. Исполнение и прекращение
договора продажи недвижимости. Особенности продажи отдельных объектов
недвижимости (земельных участков, жилых помещений, доли в праве
собственности на недвижимость).
Договор продажи предприятия. Особенности его заключения,
оформления и исполнения.
Тема 2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
Договор дарения. Ограничения и запрещение дарения. Пожертвования.
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого
имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты.
Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с иждивением.
Тема 3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
Договор аренды, его основные элементы и содержание. Предмет
договора аренды. Обязанности сторон договора по ремонту арендованного
имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды.
Возможность выкупа арендованного имущества.
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного
средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок
при аренде строения.
Договор аренды предприятия. Особенности заключения, оформления и
исполнения договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
Договор аренды земельного участка.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Тема 4. Обязательства из договоров найма жилого помещения
и другие жилищные обязательства
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности.
Право граждан РФ на жилище. Жилищные отношения и их правовое
регулирование. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
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Понятие и виды договоров найма жилого помещения.
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения.
Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения.
Содержание договора найма жилого помещения. Правовое положение членов
семьи нанимателя. Договор поднайма жилого помещения и договор о
вселении временных жильцов. Договор обмена жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма. Изменение и
прекращение обязательств из договора социального найма жилья. Случаи
выселения нанимателя и членов его семьи.
Обязательства из договора найма специализированных жилых
помещений. Предпосылки заключения договора найма специализированных
жилых помещений. Содержание обязательств из договора найма
специализированных жилых помещений; особенности и последствия их
прекращения.
Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения.
Исполнение обязательств из договора коммерческого найма жилого
помещения; особенности и последствия их прекращения.
Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищностроительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на
квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение
права на жилое помещение в доме жилищного кооператива.
Тема 5. Обязательства из договора подряда, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового
договоров. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора
подряда. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск
подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка
результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение
договора подряда.
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда.
Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за
просрочку ее выполнения. Обязательства из договоров на абонементное
обслуживание.
Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор
строительного подряда. Особенности договора подряда на строительство
объектов "под ключ". Публично-правовые предпосылки договора
строительного подряда. Стороны договора строительного подряда.
Структура договорных связей. Риски и их страхование в договоре
строительного подряда.
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Заключение и оформление договора строительного подряда.
Гражданско-правовое значение проектно-технической документации и сметы
на капитальное строительство. Права и обязанности сторон договора
строительного подряда. Обеспечение строительства и осуществление
строительных работ. Контроль и надзор за выполнением строительных работ.
Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача и приемка результата
работ, выполненных по договору. Имущественная ответственность за
нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
для строительства, его элементы и содержание. Заключение и исполнение
договора; ответственность за его нарушение.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд.
Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и
исполнение государственного контракта.
Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и
признаки. Соотношение договора о долевом участии в строительстве с
договором строительного подряда. Содержание, заключение и исполнение
договора участия в долевом строительстве. Обеспечение исполнения
обязательств застройщика. Ответственность сторон договора участия в
долевом строительстве.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. Понятие и содержание договора
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Исполнение и прекращение договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ.
Тема 6. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
подрядным договором. Предмет договора возмездного оказания услуг.
Содержание, заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
Виды договора возмездного оказания услуг.
Тема 7. Транспортные и экспедиционные обязательства
Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке.
Транспортное законодательство.
Участники транспортных обязательств. Особенности гражданскоправового положения грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и
иных транспортных организаций, участвующих в исполнении транспортных
обязательств.
Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая
защита граждан - потребителей транспортных услуг. Ответственность
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перевозчика за нарушение обязательств по перевозке пассажира.
Обязательства по доставке и выдаче багажа и грузобагажа.
Обязательства из договоров об организации перевозок грузов.
Договоры об эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов.
Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к
перевозке.
Обязательства из договора перевозки грузов, особенности их
оформления. Исполнение перевозчиком обязательств по доставке и выдаче
груза. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки
груза. Особенности исполнения обязательств из договора морской перевозки
грузов. Общая и частная авария.
Особенности ответственности перевозчика за нарушение обязательств
из договора перевозки груза. Ответственность перевозчика за просрочку
доставки и несохранность груза. Претензии и иски к перевозчику из договора
перевозки груза.
Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном
сообщении. Узловые соглашения между транспортными организациями.
Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза.
Понятие и содержание договора транспортной экспедиции.
Особенности ответственности за нарушение предусмотренных им
обязательств. Договоры о транспортно-экспедиционном обеспечении
доставки, завоза и вывоза грузов и об организации транспортноэкспедиционного обслуживания.
Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг.
Договоры возмездного оказания услуг, связанных с транспортной
деятельностью. Договор буксировки.
Тема 8. Обязательства из договора хранения
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора
хранения. Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя.
Профессиональное и бытовое хранение.
Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и
права их держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах,
в коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в
гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность
хранения в силу закона.
Тема 9. Обязательства из договоров поручения, комиссии,
агентирования
Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения.
Фидуциарный характер отношений поручения. Прекращение договора
поручения.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия
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совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения.
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора
комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора
комиссии. Субкомиссия.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и
прекращение агентского договора. Субагентский договор.
Тема 10. Обязательства из договоров займа, кредита и
финансирования под уступку денежного требования (факторинга)
Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение
договора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения
заемщиком обязанности по возврату суммы займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя.
Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды
переводных
векселей.
Вексельный
аваль.
Понятие
облигации.
Облигационный заем. Особенности государственных и муниципальных
займов. Целевой заем. Новация долга в обязательство займа.
Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Стороны
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора.
Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного
кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие
и виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения
кредитного обязательства. Содержание и предмет договора финансировани я
под уступку денежного требования. Исполнение договора. Переуступка
денежного требования.
Тема 11. Обязательства из договоров банковского счета и
банковского вклада. Расчетные обязательства
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского
вклада и банковского счета. Заключение и оформление договора банковского
счета. Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств
с банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Правовые
последствия нарушения договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и др.).
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора
банковского вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Договор вклада в
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пользу третьего лица. Исполнение договора банковского вклада. Правовые
последствия нарушения договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая
защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование
наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения
денежных обязательств. Понятие и содержание обязательств по безналичным
расчетам. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных
расчетов.
Обязательства по расчетам платежными поручениями. Понятие,
содержание и исполнение платежного поручения. Обязательства по расчетам
с использованием аккредитива. Понятие и виды аккредитива. Исполнение
аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
Обязательства при расчетах по инкассо. Формы расчетов по инкассо.
Исполнение расчетных обязательств по инкассовым поручениям и
ответственность за их неисполнение. Обязательства по расчетам чеками. Чек
как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от
оплаты чека и ответственность за его неоплату. Обязательства по расчетам с
использованием банковских карт.
Тема 12. Обязательства по страхованию
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по
страхованию. Виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное
страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование,
двойное страхование и перестрахование. Основания возникновения
обязательств по страхованию.
Участники страхового обязательства. Страховщики. Объединения
страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и
страховые брокеры. Страхователь. Выгодоприобретатель и застрахованное
лицо.
Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма
страхового договора. Страховой полис. Страховой интерес.
Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя.
Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая
сумма. Исполнение обязательств по страхованию. Суброгация.
Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых
выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию.
Прекращение обязательств по страхованию.
Обязательства по имущественному страхованию. Страхование
имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование
предпринимательского риска.
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Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
Тема 13. Обязательства из договора доверительного управления
имуществом
Понятие
доверительного управления имуществом. Отличие
доверительного управления от юридических услуг. Объекты доверительного
управления. Особенности правового режима имущества, находящегося в
доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления.
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора
доверительного управления.
Особенности
доверительного
управления
эмиссионными и
«бездокументарными» ценными бумагами. Доверительное управление
имуществом в силу закона.
Тема 14. Обязательства из договора коммерческой концессии
(франчайзинга)
Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой
концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по
договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора
коммерческой концессии.
Тема 15. Обязательства из договора простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого
товарищества. Вклады участников договора. Правовой режим общего
имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. Ответственность
товарищей по общим обязательствам. Изменение и прекращение договора
простого товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое
гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию
или реорганизации юридического лица. Негласное товарищество.
Инвестиционное товарищество.
Тема 16. Обязательства из односторонних действий.
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства
из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса.
Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств.
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при
проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми
образованиями или по их разрешению. Сделки на разность.
Тема 17. Обязательства из причинения вреда
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Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие
от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции
внедоговорных
обязательств
и
внедоговорной
ответственности.
Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Другие
функции внедоговорных обязательств.
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение
понятий "деликтное обязательство" и "деликтная ответственность".
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с
предупреждением причинения вреда.
Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.
Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность.
Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред. Способы возмещения вреда.
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Обязательства из причинения вреда незаконными действиями органов
публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих
обязанностей. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и
недееспособными гражданами. Обязательства из причинения вреда
источником повышенной опасности.
Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина.
Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
Тема 18. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного
обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения
обязательств из неосновательного обогащения. Получение недолжного.
Неосновательное сбережение имущества. Содержание обязательств из
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного
обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием реституции,
с договорным, виндикационным и деликтным исками.
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5.2 Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы не предусмотрены
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Нормативно-правовые акты
1. "Конституция Российской Федерации"
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)//
СПС «КонсультантПлюс»
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
" от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
" от 26.01.1996 N 14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)"
от 26.11.2001 N 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
6. "Гражданский процессуальный кодекс
Российской
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
7. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N
74-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
8. "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
9. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997
N 60-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
10. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
11. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N
200-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
12. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
13. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998
N 145-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
14. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"// СПС «КонсультантПлюс»
15. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" // СПС «КонсультантПлюс»
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16. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности" // СПС «КонсультантПлюс»
17. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике"// СПС «КонсультантПлюс»
18. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей"// СПС «КонсультантПлюс»
19. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой
аренде (лизинге)"// СПС «КонсультантПлюс»
20. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс»
21. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"// СПС «КонсультантПлюс»
22. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации"// СПС
«КонсультантПлюс»
23. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта"// СПС «КонсультантПлюс»
24. Федеральный закон от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортноэкспедиционной деятельности"// СПС «КонсультантПлюс»
25. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и
банковской деятельности" // СПС «КонсультантПлюс»
26. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от
31.12.2017) "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс»
27. Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс»
28. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке
развития» // СПС «КонсультантПлюс»
29. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах"// СПС «КонсультантПлюс»
30. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" //СПС «КонсультантПлюс»
31. Федеральный закон от 28.11.2011 №
335-ФЗ «Об
инвестиционном товариществе» // СПС «КонсультантПлюс»
32. ФЗ РФ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
84

85
33. ФЗ РФ от 30.04.2010г. № 68-ФЗ «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок»
// СПС
«КонсультантПлюс»
34. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от
26.07.2017)
"Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
// СПС
«КонсультантПлюс»
35. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 N 111 (ред.
от 17.06.2015) "Об утверждении Правил оказания услуг по
перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также
грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности"// СПС «КонсультантПлюс»
36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей» // СПС «КонсультантПлюс»
37. Постановление Пленума ВАС от 22.10.1997г. № 18 «О
некоторых вопросах, связанных с применением Положений
Гражданского кодекса РФ о договоре поставки» // СПС
«КонсультантПлюс»
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
02.07.2009г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О
некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров
по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в
будущем» // СПС «КонсультантПлюс»
40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10,
Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» //
СПС «КонсультантПлюс»
41. Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 "Об
утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности"//
СПС «КонсультантПлюс»
42. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
Федерального закона «О рекламе» // СПС «КонсультантПлюс»
43. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского
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кодекса Российской Федерации о договоре аренды» // СПС
«КонсультантПлюс»
44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС
«КонсультантПлюс»
45. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах
собственников помещений на общее имущество здания» // СПС
«КонсультантПлюс»
46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012
№
9
«О судебной практике по делам о наследовании» // СПС
«КонсультантПлюс»
47. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с
заключением, исполнением и расторжением договоров банковского
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указания).

27. Якушина, Л. Н. Гражданское право (Особенная часть) :
программа курса . - Тольятти : ВУиТ, 2007. - 56 с.
28. Уколова, Т. Н. Гражданское право(Особенная часть) :
учеб.-методический комплекс для спец. 030501"Юриспруденция" Тольятти : ВУиТ, 2011. - 120 с.
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6.5.

информационно-коммуникационной сети «Интернет».

26.
Юридическая
библиотека
Спарк.
URL:
http://www.lawlibrary.ru/
27.
Федеральный правовой портал «Юридическая
Россия». URL: http://law.edu.ru/
28.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ.
URL: http://www.duma.gov.ru/
29.
Институт государства и права РАН. URL:
http://www.igpran.ru/
30.
Информационная база «Консультант+». URL:
http://www.consultant.ru/
31.
Российская государственная библиотека. URL:
http://www.rsl.ru/
32.
Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/
33.
Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/
34.
Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/
35.
Официальный
интернет-портал
правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/
36. ЭБС «Юрайт» urait.ru
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является
экзамен/зачёт, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и
навыки решения профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на
Методические указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
7.1. Вопросы к зачету по дисциплине
1. Договор купли-продажи: общая характеристика, виды, содержание,
ответственность.
2. Договор розничной купли-продажи.
3. Договор поставки.
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4. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд. Государственный и муниципальный контракт, особенности
заключения. Права, обязанности, ответственность сторон.
5. Договор контрактации. Понятие и заключение договора. Элементы
договора, содержание, ответственность сторон.
6. Договор энергоснабжения.
7. Договор купли-продажи недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений.
8. Договор продажи предприятия.
9. Договор мены.
10. Договор дарения. Пожертвование.
11. Договор ренты. Виды ренты.
12. Договор аренды. Общая характеристика. Субаренда.
13. Права и обязанности сторон по договору аренды.
14. Изменение и расторжение договора аренды. Прекращение
договора аренды.
15. Договор проката.
16. Договор аренды транспортных средств. Виды.
17. Договор аренды зданий и сооружений.
18. Договор аренды предприятия.
19. Договор финансовой аренды (лизинга).
20. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
21. Юридические гарантии жилищных прав граждан. Жилищные
фонды в РФ. Понятие и виды договора найма жилого помещения.
22. Обязательства из договоров социального найма жилого
помещения. Предпосылки заключения договора социального найма жилого
помещения. Содержание договора найма жилого помещения. Правовое
положение членов семьи нанимателя.
23. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении
временных
жильцов.
Договор
обмена
жилыми
помещениями,
предоставленными по договорам социального найма.
24. Изменение и прекращение обязательств из договора социального
найма жилья. Случаи выселения нанимателя и членов его семьи.
25. Обязательства из договора найма специализированных жилых
помещений. Предпосылки заключения договора найма специализированных
жилых помещений. Содержание обязательств из договора найма
специализированных жилых помещений; особенности и последствия их
прекращения.
26. Обязательства из договора коммерческого найма жилого
помещения. Исполнение обязательств из договора коммерческого найма
жилого помещения; особенности и последствия их прекращения.
27. Договор подряда: общая характеристика, риски по договору,
стороны, виды, содержание.
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28. Требования к качеству работ по договору подряда. Гарантия
качества. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе. Виды
недостатков. Сроки исковой давности.
29. Договор бытового подряда.
30. Договор строительного подряда: общая характеристика, риски.
Публично-правовые предпосылки договора строительного подряда. Стороны
и участники договора строительного подряда.
31. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
Ответственность. Сроки исковой давности.
32. Договор подряда для государственных и муниципальных нужд.
33. Договор долевого участия в строительстве.
34. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
35. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
36. Понятие, виды и система обязательств по перевозке. Участники
транспортных обязательств.
37. Обязательства из договора перевозки пассажира и багажа.
38. Перевозка грузов. Договоры об организации перевозки грузов.
Обязательства из договора перевозки грузов. Претензии и иски к перевозчику
из договора перевозки груза.
39.
Особенности перевозки грузов в прямом сообщении и прямом
смешанном сообщении. Узловые соглашения между транспортными
организациями. Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза.
40. Договор транспортной экспедиции.
41. Договор возмездного оказания услуг.
42. Договор хранения: общая характеристика, виды, содержание,
ответственность.
43. Договор хранения вещей на товарном складе. Складские
документы и права их держателей.
44. Отдельные виды хранения (в ломбардах, коммерческих банках, в
камерах хранения транспортных организаций, гардеробах, в гостиницах, в
порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона).
7.2. Вопросы к экзамену по дисциплине
1. Договор купли-продажи: общая характеристика, виды, содержание,
ответственность.
2. Договор розничной купли-продажи.
3. Договор поставки.
4. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд. Государственный и муниципальный контракт, особенности
заключения. Права, обязанности, ответственность сторон.
5. Договор контрактации. Понятие и заключение договора. Элементы
договора, содержание, ответственность сторон.
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6. Договор энергоснабжения.
7. Договор купли-продажи недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений.
8. Договор продажи предприятия.
9. Договор мены.
10. Договор дарения. Пожертвование.
11. Договор ренты. Виды ренты.
12. Договор аренды. Общая характеристика. Субаренда.
13. Права и обязанности сторон по договору аренды.
14. Изменение и расторжение договора аренды. Прекращение договора
аренды.
15. Договор проката.
16. Договор аренды транспортных средств. Виды.
17. Договор аренды зданий и сооружений.
18. Договор аренды предприятия.
19. Договор финансовой аренды (лизинга).
20. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
21. Юридические гарантии жилищных прав граждан. Жилищные
фонды в РФ. Понятие и виды договора найма жилого помещения.
22. Обязательства из договоров социального найма жилого помещения.
Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения.
Содержание договора найма жилого помещения. Правовое положение членов
семьи нанимателя.
23. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении
временных
жильцов.
Договор
обмена
жилыми
помещениями,
предоставленными по договорам социального найма.
24. Изменение и прекращение обязательств из договора социального
найма жилья. Случаи выселения нанимателя и членов его семьи.
25. Обязательства из договора найма специализированных жилых
помещений. Предпосылки заключения договора найма специализированных
жилых помещений. Содержание обязательств из договора найма
специализированных жилых помещений; особенности и последствия их
прекращения.
26. Обязательства из договора коммерческого найма жилого
помещения. Исполнение обязательств из договора коммерческого найма
жилого помещения; особенности и последствия их прекращения.
27. Договор подряда: общая характеристика, риски по договору,
стороны, виды, содержание.
28. Требования к качеству работ по договору подряда. Гарантия
качества. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе. Виды
недостатков. Сроки исковой давности.
29. Договор бытового подряда.
30. Договор строительного подряда: общая характеристика, риски.
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Публично-правовые предпосылки договора строительного подряда. Стороны
и участники договора строительного подряда.
31. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
Ответственность. Сроки исковой давности.
32. Договор подряда для государственных и муниципальных нужд.
33. Договор долевого участия в строительстве.
34. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
35. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
36. Понятие, виды и система обязательств по перевозке. Участники
транспортных обязательств.
37. Обязательства из договора перевозки пассажира и багажа.
38. Перевозка грузов. Договоры об организации перевозки грузов.
Обязательства из договора перевозки грузов. Претензии и иски к перевозчику
из договора перевозки груза.
39. Особенности перевозки грузов в прямом сообщении и прямом
смешанном сообщении. Узловые соглашения между транспортными
организациями. Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза.
40. Договор транспортной экспедиции.
41. Договор возмездного оказания услуг.
42. Договор хранения: общая характеристика, виды, содержание,
ответственность.
43. Договор хранения вещей на товарном складе. Складские
документы и права их держателей.
44. Отдельные виды хранения (в ломбардах, коммерческих банках, в
камерах хранения транспортных организаций, гардеробах, в гостиницах, в
порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона).
45. Договор коммерческой концессии.
46. Договор поручения.
47. Договор комиссии.
48. Агентский договор.
49. Договор доверительного управления имуществом.
50. Понятие и система обязательств по страхованию. Виды и формы
страхования. Сострахование, двойное страхование и перестрахование.
51. Общая характеристика договора страхования. Участники
страхового обязательства. Прекращение и недействительность обязательств
по страхованию.
52. Права и обязанности сторон по договору страхования.
Ответственность сторон по договору страхования. Суброгация.
Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых
выплат.
53.
Обязательства по имущественному страхованию (виды,
особенности).
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54. Обязательства по личному страхованию (виды, особенности).
55. Договор займа.
56. Кредитный договор.
57. Потребительский, товарный и коммерческий кредит.
58. Договор финансирования под уступку денежного требования.
59. Договор банковского счета.
60. Договор номинального счета. Договор счета эскроу.
61. Договор банковского вклада.
62. Общие положения о расчетах: понятие, цель, сфера применения,
виды, особенности правового регулирования.
63. Обязательства по расчетам платежными поручениями. Понятие,
содержание и исполнение платежного поручения.
64. Обязательства по расчетам с использованием аккредитива. Понятие
и виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за
нарушение условий аккредитива.
65. Обязательства при расчетах по инкассо. Формы расчетов по
инкассо. Исполнение расчетных обязательств по инкассовым поручениям и
ответственность за их неисполнение.
66. Обязательства по расчетам чеками. Чек как ценная бумага. Порядок
оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и
ответственность за его неоплату.
67. Договор простого товарищества.
68. Понятие, основания возникновения, виды обязательств из
односторонних сделок. Обязательства из публичного обещания награды.
Обязательства из публичного конкурса.
69. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
70. Обязательства из проведения игр и пари.
71. Общие положения о внедоговорных обязательствах: понятие,
значение, функции, цель, сфера применения, особенности правового
регулирования.
72. Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с
предупреждением причинения вреда.
73. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными.
74. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов публичной власти или их должностными лицами при исполнении
ими своих обязанностей.
75. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
76. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность.
77. Регрессное требование при возмещении вреда.
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78. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред. Способы возмещения вреда.
79. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
80. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью
гражданина.
81. Обязательства из неосновательного обогащения (кондикционного
обязательства): понятие, значение, функции, цель, сфера применения.
Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения.
82. Формы неосновательного обогащения. Содержание обязательств из
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату. Соотношение кондикционных требований с другими требованиями.
7.3. Примерный перечень тем курсовых работ
1. Договор купли-продажи недвижимости
2. Особенности розничной купли-продажи.
3. Поставка продукции и товаров для государственных или
муниципальных
нужд.
4. Договор дарения.
5. Понятие и виды договора ренты.
6. Договор аренды зданий, сооружений и предприятий.
7. Договор аренды транспортных средств.
8. Договор проката.
9. Договор коммерческого найма жилого помещения.
10. Особенности договора социального найма жилого помещения.
11. Прекращение договора найма жилого помещения.
12. Договор подряда: общие положения.
13. Бытовой подряд.
14. Строительный подряд.
15. Понятие и особенности договоров на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
16. Договор перевозки груза.
17. Договор перевозки пассажира.
18. Особенности договора морской перевозки.
19. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки.
20. Договор транспортной экспедиции.
21. Договор имущественного страхования.
22. Договор личного страхования.
23. Обязательное страхование в РФ.
24. Договор займа. Кредитный договор.
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25. Безналичные расчеты в РФ.
26. Договоры банковского счета
27. Договор банковского вклада.
28. Понятие и виды договора хранения.
29. Договоры комиссии и агентирования.
30. Договор поручения.
31. Действия в чужом интересе без поручения.
32. Договор доверительного управления имуществом.
33. Договор коммерческой концессии.
34. Публичный конкурс и публичное обещание награды.
35. Общие основания ответственности за причинение вреда.
36. Ответственность юридического лица за вред, причиненный его
работниками.
37. Ответственность за вред, причиненный органами государственной
власти и местного самоуправления.
38. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
правоохранительных органов.
39. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
40. Ответственность родителей, опекунов, попечителей за вред,
причиненный несовершеннолетними
41. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
42. Компенсация морального вреда.
43. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения.
44. Наследственное правопреемство
45. Наследование по закону.
46. Наследование по завещанию.
47. Объекты и субъекты авторского права.
48. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и
искусства
49. Распоряжение исключительным правом на произведение науки,
литературы и искусства
50. Защита авторских прав
51. Смежные права и их защита.
52. Объекты и субъекты патентного права.
53. Получение патента
54. Патентные права и их защита
7.4 Примерные тестовые задания
Тест 1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю
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5.
для личного, домашнего, семейного или иного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью*
6.
использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием
7.
государственных нужд
8.
использования в предпринимательской деятельности
9.
последующей продажи
Тест 2. Договор энергоснабжения является договором
1.
публичным*
2.
условным
3.
техническим
4.
организационным
5.
учредительным
Тест 3. Правоустанавливающим документом на жилое помещение
является

нотариальная запись

передаточный акт

свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение *

договор купли-продажи

протокол согласования
Тест 4. Предметом договора лизинга могут быть
1.
любые непотребляемые вещи, используемые для
предпринимательских целей, кроме земельных участков и других
природных объектов*
2.
любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества
3.
вещи, определенные родовыми признаками земельные
участки и другие природные объекты любые непотребляемые вещи,
используемые для предпринимательских целей, включая земельные
участки и другие природные объекты
Тест 5. Договор перевозки транспортом общего пользования является
1. публичным*
2. учредительным
3. условным
4. организационным
5. каузальным
Тест 6. Исполнение
обеспечивается
3.
удержанием
4.
задатком

обязательства

по

кредитному

договору
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5.
залогом *
6.
гарантией
7.
поручительством
Задание 9. Составьте договор купли-продажи. С применением ГК РФ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения.
8.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании традиционных, инновационных и информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
8.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей
затрате времени, чем это требуется большинству студентов на
самостоятельное изучение материала.
8.3. Занятия семинарского /практического типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
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охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование
студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и
навыков и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов
по отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4. Самостоятельная работа обучающихся
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
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дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов
деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
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студентов может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии
материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения
главного, формулирования выводов.
105

106
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
8.6. Курсовая работа (проект)
В курсе используются исследовательские методы обучения,
предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний
обучающимся. Курсовая работа (проект) — это письменная работа, которая
строится по логике проведения классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной
подготовки обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на
практике;
•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых
решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная
работа
со специальной литературой и
информационными ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа
возвращается обучающемуся на доработку.
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Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы.
Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики
проекта. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на
2 недели балл снижается еще раз на 1.
Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных
источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения,
наличие анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество
речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
8.7. Групповые и индивидуальные консультации
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.8. Оценивание по дисциплине
Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки
производится в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

семинарских \ практических занятиях
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
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Балл

3 (удовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции
Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.
Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.
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Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
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Оценка

Уровень
сформированности
компетенции
Базовый

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
демонстрирует отрывочные знания, не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами, допускает множественные
существенные ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
фрагментарно
способен
иллюстрировать ответ примерами,
допускает несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
хорошо
основами дисциплины и научной
терминологией, грамотно излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных исследований, применять

111

112
Критерии оценивания компетенции
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
теоретическими основами дисциплины
и научной терминологией, грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать ответ примерами,
фактами,
данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач.

8.9.

Уровень
сформированности
компетенции

повышенный

Итоговая оценка

отлично

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение
дисциплины
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
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средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма
проведения
аттестации
для
студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9. Практическая подготовка студентов
Юридическая клиника
Программа обучения студентов в юридической клинике представляет
собой инновационную технологию обучения, которая относится к блоку
практической подготовки студентов, в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета)», развивающую навыки консультационной работы,
принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие
необходимые юристу личностные и профессиональные качества.
По окончании практической подготовки в юридической клинике
студентам, при желании, выдается сертификат с указанием того, что они
имеют навыки консультативной работы и составления юридических
документов.
Юридическая клиника является базой для прохождения учебной,
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производственной и преддипломной практик студентами ОАНО ВО «ВУиТ».
Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления
проектов заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера. Работа и занятия студентов в юридической клинике организуются
под руководством руководителя клиники - профессионала - юриста,
имеющий собственную практику. Процесс наставничества (кураторства)
студентов в юридической клинике хорошо продуман и вполне отвечает
поставленным перед ним задачам. Наша клиника организована под
патронажем кафедры международного, гражданского права и процесса.
Руководит этой работой доцент кафедры, кандидат юридических наук Вадим
Петрович Карлов, федеральный судья в отставке.
Практическая подготовка в юридической клинике, по сравнению с
другими способами обучения юристов, имеет следующие особенности:

Сочетание обучения в учебной аудитории с получением
практических навыков;

Проведение специальных занятий со студентами для их под
готовки к практической деятельности, прежде всего в юридической клинике;

Обучение студентов преподавателями, имеющими опыт
практической работы и владеющими специально разработанной
интерактивной методикой;

Наряду с обучением навыкам работы юриста воспитание
профессионально значимых качеств, в первую очередь профессиональной
этики;

Возможность постоянного контакта с преподавателямикураторами при возникновении на практике любых спорных вопросов и
неясностей;

Использование интерактивных методик обучения;

Постоянный обмен опытом клинического юридического
образования между действующими юридическими клиниками.
Важной особенностью клинического юридического образования при
подготовке студентов юридических факультетов обоснованно считается
создание условий, при которых студенты получают возможность проходить
практику под руководством таких наставников, которые не только владеют
специальной методикой преподавания, но и хорошо знают реальную
юридическую практику. В результате прохождения такой практики у
студентов формируются профессиональные навыки, в основе которых лежит
не просто опыт, а знания специально подготовленных наставников-юристов.
114

115
Положительной особенностью клинической части юридического
образования
следует
считать
овладение
студентами
началами
профессиональной этики, накопление ими опыта работы с социально
незащищенными людьми. Это достаточно сложная и важная задача. Ее
решение требует, во-первых, преодоления правового нигилизма, который
имеет место и в среде студентов-юристов. Поэтому на занятиях в
юридической клинике тема «Профессиональная этика» является
самостоятельной, а ее отдельные элементы включаются в другие темы
учебного плана. Во-вторых, формирования твердых этических убеждений
через осознание гуманности профессии юриста, чему активно способствует
деятельность по предоставлению бесплатных юридических услуг самым
незащищенным слоям населения: безработным, пенсионерам, многодетным и
одиноким родителям, студентам и др.
Практическая подготовка в юридической клинике помимо социальной
адаптации к жизни помогает студентам лучше усваивать теоретическую
программу. При очень сложных ситуациях в процессе работы с клиентами
студенты вынуждены обращаться за юридической помощью. Это
стимулирует их осознанно изучать многие дисциплины и ликвидировать
пробелы в своих знаниях. В этом заключается еще одно преимущество
клинического образования будущих юристов.
Таким образом, можно выделить три направления, по которым
работают юридические клиники, вовлекая студентов в будущую профессию:
•
Обучение навыкам профессиональной деятельности;
•
Работа в качестве юриста под руководством опытных
преподавателей-наставников;
•
Развитие творческой активности.
Можно выделить три группы целей, которые ставят перед собой
юридические клиники в пределах основных направлений деятельности
образовательные:
•
соединение юридической науки и преподавания с юридической
практикой для преодоления в учебном процессе разрыва между
теоретическим юридическим образованием и юридической практикой
•
привитие студентам навыков организации и ведения юридической
работы
•
обеспечение студентам условий для углубленного изучения
отдельных учебных дисциплин, а также вопросов юридической этики и
профессиональной ответственности
•
разработка и внедрение новых курсов, методических
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рекомендаций и активных методов преподавания юридических и смежных
дисциплин
•
повышение
уровня
профессионального
юридического
образования посредством создания методики клинического образования и
внедрения ее в образовательные программы;
•
создание рабочих мест для прохождения студентами практики,
предусмотренной учебным планом;
•
поддержка и проведение научных исследований в сфере
юридического образования;
•
разработка технологии передачи опыта преподавателя-практика
студентам;
•
укрепление престижа юридической профессии;
социальные:
•
оказание квалифицированной юридической помощи малоимущим
гражданам;
•
представление
интересов лица, которому оказывается
юридическая помощь, в органах государственной власти и местного
самоуправления, любых организациях, суде;
•
создание образовательных программ для отдельных категорий
малообеспеченного населения;
•
оказание содействия в реализации прав и свобод человека и
гражданина в регионе;
•
повышение уровня правовой культуры, правосознания и.
юридической грамотности населения региона;
•
участие в нормотворческой деятельности в регионе, разработка
рекомендаций по совершенствованию правовой системы;
•
помощь государственным и общественным организациям в
подготовке правовых актов путем участия в их разработке и экспертизе;
•
оказание бесплатной правовой помощи некоммерческим
организациям (разработка учредительных документов общественных
объединений, юридическая помощь в их государственной регистрации;
консультационная помощь);
•
«социализация» студентов (включение студентов в решение
различных реальных проблем, разрешаемых правоприменительными
органами, с одной стороны, и в решение проблем граждан, нуждающихся в
правовой защите, - с другой).
иные цели:
•
проведение выездных студенческих консультаций в отдаленных
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районах региона;
•
развитие межрегионального и международного сотрудничества
клиники, факультета
•
обмен студентами, аспирантами, преподавателями,
•
сотрудничество
с
судебными
учреждениями,
правоохранительными и иными органами государственной власти и местного
самоуправления, негосударственными организациями в России и за ее
пределами;
•
сотрудничество со средствами массовой информации;
•
сотрудничество с правозащитными организациями.
10. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
3.
4.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

11. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО

Количество

Где используется

1

Компьютерные
классы,
читальный зал библиотеки

СПС Гарант

1

Компьютерные
классы,
читальный зал библиотеки

AST-Test, Windows, Open office

1

Центр
тестирования,
компьютерные классы

СПС КонсультантПлюс,
ЭБС «Юрайт»

Наименование
средства

технического Количество

Где используется

Мультимедийное
аудиторий

оборудование

ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская, 16)

2

117

118
Проектор переносной

1

аудиторный фонд

Компьютерные классы

2

ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская, 16)

Аудиторный фонд для ведения
11
лекционных и практических занятий

ул. Ленинградская, 16

Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
Разработчик:
ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)

к.ю.н., доцент
кафедры
«Международное,
гражданское право и
процесс»

(место работы)

(занимаемая
должность)

Г.Р. Галеева

(инициалы,
фамилия)
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