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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
    Целью преподавания  курса «Гражданское право (особенная часть)» является 

передача обучающимся полных и последовательных знаний по курсу. В процессе изучения 

Гражданского права происходит усвоение принципов и методов регулирования гражданских 

отношений; овладение терминологией, используемой гражданским законодательством; 

уяснение структуры и логики изложения гражданско-правовых норм, формируется 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, формируется способность 

принимать решения и совершать юридические действия в точным соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Среди задач преподавания курса «Гражданское право (часть II)» следует выделить 

основную: детальное ознакомление обучающихся со специфической ролью и задачами 

Гражданского права как основной отраслью российского права. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданское право» (особенная часть) изучается в 5 и 6 семестрах очной 

формы обучения, в 5 и 6 семестрах заочной формы обучения, в 5 и 6семестрах очно-заочной 

формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы 

влияния уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных 

групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление 

и правовую 

культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой 

культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

навыками 

развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры;  

навыками работы 

с 

законодательство

м и подзаконными 

нормативными 

правовыми 

актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 
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общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

основным 

принципам права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты 

исходя из их 

правовой природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, 

делать необходимые 

выводы из 

получаемых 

результатов 

 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого 

решения 

ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменения 

в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

 -действующее 

законодательство 

в конкретной 

отрасли права 

выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические 

действия;  

-толковать нормы 

конкретной отрасли 

права;  

-составлять 

юридические 

документы 

навыками 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

отраслевого 

законодательства; 

 -навыками 

анализа и 

применения 

судебной и иной 

практики в 

соответствующей 

отрасли права. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

 87.5 

 

40.2 

 

47.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

79 

 

36 

 

43 



 

  Стр. 5 из 56 

Лекции 18 - 18 

Курсовая работа 5  - 5 

Практические занятия 56 36 20 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен, курсовая работа) 
0,5 

 

0,2 
0,3   

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа (в т.ч. 20 

ч. на курсовую работу)  
74.5 

31.8 
42.7 

Контроль 18   18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 6семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

91.5 

 

50.2 
 

41.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

83 

 

46 

 

37 

Лекции 24 8 16 

Курсовая работа 5  5 

Практические занятия 54 38 16 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен, курсовая работа) 
0,5 

0,2 
0.3  

Консультация  2 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа (в т.ч. 20 

ч. на курсовую работу)   
 70.5 

21.8 
48.7 

Контроль 18  18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установо

чная  

5 семестр 

5 семестр  6 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

33.5 

 

6 

 

 

 

10,2 

 

 

17,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

25 

 

6 

 

6 

 

13 

Лекции 8 2 2 4 

Курсовая работа 5 -  5 

Практические занятия 12 4 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен, курсовая работа) 

 

0,5 

-  

0,2 

 

0,3  

Консультация  4 - 2 2 



 

  Стр. 6 из 56 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа (в т.ч. 

20 ч. на курсовую работу) 
133.5 

30 57.8 
45.7 

Контроль 13  4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 36 72 72 

5 1 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема 1. Договор купли – 

продажи. Общие 

положения. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные 

элементы договорного обязательства купли-продажи. 

Характерные признаки договора купли-продажи, 

отличающие этот договор от иных типов обязательств. 

Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. Срок исполнения 

обязательства продавцов при отсутствии в тексте 

договора условия о сроке передачи товара покупателю. 

Момент исполнения продавцом обязанности по передаче 

товара покупателю. Риск случайной гибели вещи 

(товара). Ответственность продавца за эвикцию. 

Последствия неисполнения продавцом обязанности по 

передачи товара покупателю. Условия договора купли-

продажи о количестве, качестве, ассортименте и 

комплектности товаров и последствия их нарушения со 

стороны продавца. Гарантийный срок, срок службы и 

срок годности товара. Цена товара и срок его оплаты, при 

отсутствии в тексте договора соответствующих условий. 

Особенности договоров купли-продажи с условиями о 

предварительной оплате товаров либо об их продаже в 

кредит. Механизмы влияния уровня правосознания на 

повседневную деятельность различных социальных 

групп. Правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий. 

ПК-2 

ПК-4  

Тема 2. Виды договоров 

купли – продажи. 

Договор розничной купли – продажи. Характерные черты 

(признаки), выделяющие договор розничной купли-

продажи в отдельный вид договора купли-продажи. 

Соотношение положений о правах потребителей, 

предусмотренные ГК РФ и законом РФ «О защите прав 

потребителей». Особенности заключения договора 

розничной купли-продажи и форма этого договора. 

Продажа товаров по образцам, с помощью автоматов и 

каталогов. Особенности договора найма – продажи. 

Содержание обязанности продавца по предоставлению 

покупателю информации о товаре. Порядок реализации 

прав покупателей на обмен товаров. 

Договор купли – продажи недвижимости. Признаки 

договора продажи недвижимости как отдельного вида 

ПК-2 

ПК-4 
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договора купли-продажи. Особенности правого 

регулирования заключения и исполнения договора купли 

- продажи недвижимости. Судьба земельного участка при 

продаже находящейся на нем недвижимости. 

Особенности отчуждения земельного участка при 

наличии на нем недвижимого имущества, 

принадлежащего другому лицу. Форма договора купли - 

продажи недвижимости. Соотношение понятий 

«регистрации сделки» и «регистрации права 

собственности» в купле-продаже недвижимости. 

Содержание договора продажи недвижимости. Условие о 

регистрации договора. 

Договор купли – продажи предприятия. Состав 

предприятия как имущественного комплекса и как 

предмета договора купли – продажи. Отличия договоров 

продажи недвижимости и продажи предприятия. Условие 

о цене в договоре продажи предприятия. Форма договора. 

Содержание договора купли - продажи предприятия. 

Порядок передачи предприятия покупателю. 

Особенности государственной регистрации продажи 

предприятий. 

Договор поставки. Характерные признаки договора 

поставки, выделяющие его в отдельный вид договора 

купли-продажи. Особенности заключения договора 

поставки и его существенные условия. Особенности 

исполнения сторонами договора поставки и 

существенные нарушения условий договора поставки, 

дающие право на его одностороннее расторжение. 

Порядок исчисления убытков в случае расторжения 

договора поставки. 

Договор поставки для государственных нужд. 

Особенности договорных обязательств по поставкам 

товаров для государственных нужд. Государственный 

контракт, порядок его заключения. Исполнение 

обязательств по государственному контракту. 

Поставщики, покупатели и потребители по договору 

поставки для государственных нужд. Условия 

предъявления и удовлетворения претензий потребителей 

поставленных покупателю товаров. Отгрузочные 

разнарядки, товарные накладные и иные документы, 

связанные с оформлением поставки товара. 

Договор контрактации. Признаки договора 

контрактации, выделяющие его в отдельный вид 

договора купли-продажи. Особенности ответственности 

по договору контрактации. Порядок и сроки заключения 

договора контрактации. Содержание и исполнение 

договора контрактации. Правовое регулирование закупок 

сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд. 

Договор энергоснабжения. Отличительные признаки 

договора электроснабжения. Особенности заключения 
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договора электроснабжения и его существенные условия. 

Условия возможного перерыва в подаче, прекращения 

или ограничения подачи энергии. Особенности 

ответственности по договору электроснабжения. 

Правоотношениям, к которым применяются правила о 

договоре энергоснабжения, и  условия их применения. 

Защита интересов граждан - абонентов в договорах 

энергоснабжения. 

Тема 3. Договор мены. Понятие договора мены и его предмет. Основные отличия 

договора мены от договора купли-продажи товаров. 

Возможность применения к отношениям, вытекающим 

из договора мены, положений о процентах годовых за 

пользование чужими денежными средствами и случаи 

такого применения. Форма договора мены. Особенности 

заключения договора мены при неравнозначной оценке 

предметов договора. Отличие договора мены от бартера. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 4. Договор 

дарения. 

Понятие и правовая природа договора дарения. 

Специфические условия договора дарения. Содержание и 

форма договора дарения. Вида договора дарения. 

Обещание дарения. Случаи ограничения и запрещения 

дарения. Характеристика института отмены дарения. 

Особенности института пожертвования. Отмена 

пожертвования. 

ПК-2 

ПК-4   

 

Тема 5. Договор ренты. Договоры ренты и пожизненного содержания с 

иждивением (общие положения). Стороны и содержание 

договора ренты. Разновидности договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита 

интересов получателя ренты. Лица, которые могут 

выступать в качестве сторон рентного обязательства. 

Способы обеспечения исполнения плательщиком ренты 

его обязанностей по выплате ренты. Договор постоянной 

ренты: понятие, сроки выплаты. Выкуп постоянной 

ренты. Прекращение договора постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Размер ренты. 

Прекращение договора. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. Размер ренты. Прекращение 

договора. Различие между постоянной рентой, 

пожизненной рентой и договором пожизненного 

содержания с иждивением. 

ПК-2 

ПК-4   

  

Тема 6. Договор 

аренды: понятие и 

виды. 

Особенности договора аренды (имущественного найма) 

как классической модели обязательств по передаче 

имущества в пользование. Понятие и признаки договора 

аренды. Предмет договора аренды. Срок договора. 

Субъекты договора аренды. Форма договора аренды. 

Содержание договора аренды. Ответственность 

арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. Обязанности сторон по содержанию и 

ремонту арендованного имущества. Капитальный 

ремонт. Текущий ремонт. Понятие и виды арендной 

платы. Исполнение и прекращение договора аренды. 

Возможность выкупа арендованного имущества. Право 

ПК-2 

ПК-4   
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арендатора на возобновление договора. Специальные 

правила, регулирующие аренду отдельных видов 

имущества: транспортных средств, зданий и сооружений, 

предприятий, земельных участков и других 

обособленных природных объектов. Бытовой прокат. 

Стороны договора. Предмет договора. Форма договора 

проката. Особенности содержания договора проката. 

Срок договора. Договор аренды транспортных средств: 

понятие и виды. Форма договора. Специфические 

признаки (черты) предмета договора. Договор аренды 

транспортного средства с экипажем. Договор аренды 

транспортного средства без экипажа.  

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора. 

Цена (арендная плата). Содержание договора аренды 

зданий и сооружений. Права на земельный участок при 

аренде строения. Порядок заключения договора. 

Особенности регистрации договора аренды недвижимого 

имущества и договора аренда зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятий. Понятие и существенные 

условия договора аренды предприятия. Содержание 

договора аренды предприятия. Порядок передачи и 

возврата арендованного предприятия. Договор 

финансовой аренды (лизинга) как особая разновидность 

аренды. Источники правового регулирования лизинговой 

деятельности. Понятие договора. Субъекты лизинговых    

отношений.    Объект    лизинга.    Структура гражданско-

правовых отношений по договору лизинга. 

Ответственность сторон по договору лизинга. 

Ответственность продавца. 

Тема 7. Договор найма. 

Отличие 

коммерческого найма 

от социального найма. 

Понятие договора найма жилого помещения. Заключение 

и оформление договоров найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Понятие 

благоустроенного жилого помещения. Стороны договора 

найма жилого помещения. Права и обязанности 

участников договора найма жилого помещения. Срок 

договора найма жилого помещения. Определение 

договора социального найма и договора коммерческого 

найма жилого помещения. Общие черты этих договоров 

и отличия. Особенности заключения договора 

коммерческого найма по сравнению с договором 

социального найма. Отличия в правовом положении лиц, 

совместно проживающих с нанимателем по договору 

социального найма и по договору коммерческого найма. 

Требования, предъявляемые законодательством к 

объекту (предмету) договора найма жилого помещения 

(социального и коммерческого). Основные права и 

обязанности участников обязательства найма жилого 

помещения (при социальном и при коммерческом найме). 

Договор поднайма жилого помещения и договор о 

вселении временных жильцов. Особенности изменения 

обязательства коммерческого найма жилого помещения 

ПК-2 

ПК-4     
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по сравнению с изменением обязательства социального 

найма. Гарантии, предусмотренные для граждан в целях 

обеспечения их прав и интересов при расторжении 

договора социального найма и договора коммерческого 

найма. Основания и порядок выселения с 

предоставлением другого жилого помещения. Основания 

и порядок выселения без предоставления другого жилого 

помещения. 

Тема 8. Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом (ссуды). 

Понятие и существенные условия договора ссуды. 

Субъекты договора безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). Содержание договора 

безвозмездного пользования имуществом. Действие 

договора безвозмездного пользования имуществом. 

Изменение субъектного состава договора. 

Одностороннее прекращение договора ссуды. 

ПК-2 

ПК-4    

   

Тема 9. Договор 

подряда: понятие и 

виды. Особенности 

отдельных видов 

договора подряда. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Объект обязательств по договору 

подряда. Стороны договора подряда. Существенные 

условия договора подряда. Содержание договора 

подряда. Исполнение договора подряда. Распределение 

рисков между сторонами. Права заказчика во время 

выполнения работы. Приемка результата работы. Цена 

работ. Оплата результата работы. Смета приблизительная 

и твердая. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Система генерального подряда. 

Изменение и расторжение договора подряда. Случаи 

расторжения договора подряда в одностороннем порядке. 

Понятие договора бытового подряда. Особенности 

договора бытового подряда. Информация, которую 

подрядчик должен предоставить заказчику до 

заключения договора бытового подряда и при его 

заключении. Порядок и форма заключения договора 

бытового подряда. Особенности прав и обязанностей 

сторон в обязательстве, возникающем из договора 

бытового подряда. Правовые последствия, возникающие 

в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей, принятых на себя сторонами 

по договору 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. Понятие и 

содержание договора строительного подряда, его 

существенные условия. Стороны договора строительного 

подряда. Структура договорных связей. Предпосылки и 

порядок заключения и оформления договора 

строительного подряда. Подрядные торги. Роль и 

значение сметной и технической документации. Место 

публично-правовых актов (разрешительной 

документации) при реализации обязательственных 

ПК-2 

ПК-4   
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правоотношений, возникающих из договора 

строительного подряда. Контроль заказчика за 

выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 

организацией. Исполнение договора строительного 

подряда. Сдача и приемка результата работ, 

выполненных по договору. Порядок приемки 

завершенных строительством объектов. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора строительного 

подряда. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, его особенности и содержание. 

Заключение и исполнение договора. Экспертиза и 

приемка технической документации. Договор   подряда 

для государственных и муниципальных нужд. Понятие и 

основные особенности государственного контракта на 

выполнение работ для государственных нужд. Основание 

и порядок заключения государственного контракта. 

Содержание и исполнение государственного контракта. 

Ответственность подрядчика и заказчика по 

государственному контракту. 

Тема 10. Договоры на 

выполнение научно – 

исследовательских, 

опытно – 

конструкторских и 

технологических работ. 

Понятие и особенности договоров на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР). Предмет договоров на 

выполнение НИОКР и договоров на создание (передачу) 

научно-технической продукции. Права исполнителя и 

заказчика на результаты работ. Особенности проведения 

работ и ответственности исполнителя по договору на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на 

выполнение НИОКР для государственных нужд. 

ПК-2 

ПК-4   

Тема 11. Договор 

возмездного оказания 

услуг. 

Понятие и содержание договора возмездного оказания 

услуг. Стороны договора возмездного оказания услуг. 

Отличия договора возмездного оказания услуг от 

договоров о передаче имущества в собственность (иное 

вещное право), в пользование, договоров подрядного 

типа, а также трудового договора. Существенные условия 

договора возмездного оказания услуг. Права и 

обязанности сторон в обязательстве, возникающем из 

договора возмездного оказания услуг. Правовые 

последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей, принятых на себя сторонами 

по договору возмездного оказания услуг.  Особенности 

договора о возмездном оказании услуг с участием 

граждан-потребителей. Особенности отдельных видов 

обязательств по возмездному оказанию услуг: 

юридических, медицинских, образовательных, 

туристических, ветеринарных, аудиторских, услуг 

организаций связи и профессиональных оценщиков. 

   

ПК-2 

ПК-4   

Тема 12. Договор 

поручения. 

Особенности договора поручения как одной из основных 

разновидностей юридического посредничества. Понятие 

договора поручения и договора коммерческого 

представительства, их отличие. Лично-доверительный 

(фидуциарный) характер договора поручения в его 

ПК-2 

ПК-4    
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элементах, содержании, а также на стадиях исполнения и 

прекращения. Содержание и исполнение договора 

поручения. Прекращение договора поручения. 

Тема 13. Договор 

комиссии. 

Понятие и виды договора комиссии. Отличительные 

признаки договора комиссии от договора поручения. 

Особенности договора комиссии, оформляющего 

отношения торгового (коммерческого) посредничества. 

Разновидности договора комиссии, используемые в 

потребительском и коммерческом обороте, а также в 

практике осуществления внешнеэкономический 

деятельности. Содержание договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Ответственность комиссионера. Делькредере. 

Субкомиссия. Основания изменения и прекращения 

договора комиссии. 

ПК-2 

ПК-4    

Тема 14. Договор 

агентирования. 

Гражданско-правовая природа агентского договора и 

особенности его элементов. Понятие агентского 

договора. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Содержание агентского договора. 

Исполнение и прекращение агентского договора. 

Субагентский договор. 

ПК-2 

ПК-4     

Тема 15. Договор 

доверительного 

управления 

имуществом. 

Понятие договора доверительного управления 

имуществом. Случаи учреждения доверительного 

управления имуществом. Особенности легальной 

конструкции договора как основания возникновения 

отношений доверительного управления. Субъекты 

отношений доверительного управления. Правовое 

положение выгодоприобретателя (бенефициара). 

Предмет договора доверительного управления. Форма 

договора доверительного управления имуществом. 

Существенные условия договора доверительного 

управления имуществом.   Особенности правового 

режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Исполнение договора доверительного 

управления. Права и обязанности доверительного 

управляющего, учредителя управления и 

выгодоприобретателя.   Ответственность учредителя 

управления и доверительного управляющего перед 

третьими лицами. Ответственность доверительного 

управляющего перед учредителем управления и 

выгодоприобретателем. Ответственность учредителя 

управления перед доверительным управляющим. 

Прекращение договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления имуществом 

подопечного. Доверительное управление имуществом в 

силу закона. 

ПК-2 

ПК-4       

Тема 16. Договор 

страхования. 

Понятие, роль и значение страхования. Законодательство 

о страховании. Основные понятия страхового права. 

Страховой риск. Страховой случай. Абандон Франшиза. 

Участники (субъекты) страховых правоотношений. 

Субъекты договора страхования. Требования, которым 

ПК-2 

ПК-4        
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должен отвечать страховщика. Объединения 

страховщиков. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь, 

выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Формы и 

виды обязательств по страхованию. Имущественное и 

личное страхование. Добровольное и обязательственное 

страхование. Страхование и перестрахование. 

Сострахование. Основания возникновения обязательств 

по страхованию. Договор страхования, его существенные 

условия. Форма договора страхования. Специфика 

страхового полиса как исключительно «страховой» 

документальной формы. Предмет и объект договора 

страхования. Страховой интерес и формы его проявления 

в имущественном и в личном страховании. Содержание  

обязательства по    страхованию. Обязанности 

страхователя. Обязанности страховщика.  Исполнение  

обязательств по страхованию. Систем расчета страхового  

возмещения  в  имущественном  страховании. 

Освобождение страховщика от обязанности 

предоставления страховых выплат. Суброгация. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Положительные и отрицательные качества системы 

пропорциональной ответственности и системы первого 

риска, применяемые для определения страхового 

возмещения в имущественном страховании. 

Прекращение и недействительность обязательств по 

страхованию. Виды имущественного страхования. 

Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование предпринимательского 

риска. Страхование ответственности по договору. Виды 

обязательств по личному страхованию. Страхование 

жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Страхование на дожитие. Накопительное и рисковое 

страхование. 

Тема 17. Договор 

хранения. 

Понятие и правовая природа договора хранения, его 

существенные условия. Содержание договора хранения. 

Обязанности сторон договора хранения. Хранения в силу 

закона и хранение из закона. Хранение с обезличением 

вещей. Форма договора хранения. Сроки хранения. 

Ответственность по договору хранения. Основания и 

пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу 

или повреждение имущества. Ответственность 

поклажедателя. Признаки, положенные в основу видовой 

классификации обязательств по хранению. 

Профессиональное и бытовое хранение. Обычное и 

чрезвычайное хранение. Договор хранения на товарном 

складе. Понятие и особенности договора. Оформление 

складского хранения. Складские документы и права их 

держателей. Простое складское свидетельство. Двойное 

складское свидетельство. Хранение вещей с правом их 

использования. Специальные виды хранения. 

 ПК-2 

ПК-4 
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Особенности хранения в ломбардах, в банковских 

сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в 

гардеробах и гостиницах. Специфика секвестра как 

особого хранения вещей, являющихся предметом спора. 

Тема 18. Договор 

коммерческой 

концессии. 

Понятие договора коммерческой концессии (договора 

франчайзинга).  Субъекты договора коммерческой 

концессии. Существенные условия   договора   

коммерческой   концессии. Форма договора   

коммерческой   концессии.   Права   и обязанности 

правообладателя и пользователя в договоре 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Ограничения прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Исполнение и прекращение договора 

коммерческой концессии. Порядок изменения, 

прекращения договора коммерческой концессии и 

сохранение его в силе при перемене сторон. 

 ПК-2 

ПК-4 

Тема 19. Договор 

перевозки. 

Особенности правового регулирования отношений, 

связанных с перевозкой грузов, пассажиров и багажа 

различными видами транспорта. Транспортное 

законодательство: транспортные кодексы и уставы, их 

соотношение с ГК РФ. 

Понятие договора перевозки груза. Стороны договора 

перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. 

Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных 

видах транспорта. Договоры перевозки пассажира и 

багажа. Договор перевозки транспортом общего 

пользования. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. Договоры, 

заключаемые между транспортными организациями 

различных видов транспорта в целях обеспечения 

перевозки грузов, пассажиров и багажа. Правовое 

регулирование прямых смешанных (комбинированных) 

перевозок. Ответственность за нарушение транспортных 

обязательств. Особенности порядка предъявления 

грузоотправителя и грузополучателями требований к 

перевозчикам в связи с ненадлежащим исполнением ими 

обязательств, вытекающих из договора перевозки грузов. 

Основания и пределы ответственности перевозчика. 

Ответственность перевозчика за просрочку доставки 

груза, за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза 

или багажа. Общая и частная авария. Ответственность 

грузоотправителя и грузополучателя за нарушение 

обязательств по подаче транспортных средств и 

предъявлению грузов к перевозке. Претензии и иски в 

транспортных обязательствах. Особенности договоров 

перевозки отдельными видами транспорта. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 20. Договор 

транспортной 

экспедиции. 

Основные черты (признаки) договора транспортной 

экспедиции. Понятие и виды экспедиционных услуг. 

Договоры транспортной экспедиции, их отличие от 

смежных гражданско-правовых договоров. Предмет 

ПК-2 

ПК-4 
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договора транспортной экспедиции. Содержание и 

исполнение договора транспортной экспедиции. 

Ответственность за нарушение договора транспортной 

экспедиции, ее основания и пределы. Особенности 

ответственности экспедитора по договору транспортной 

экспедиции. 

Тема 21. Договор 

займа. 

Предмет договора займа. Форма, содержание и 

исполнение договора займа. Проценты по договору 

займа. Особенности беспроцентного займа. Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы 

займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. 

Понятие векселя. Вексельное законодательство. 

Переводной, именной и ордерный вексель. Виды 

переводных векселей. Понятие и сущность аваля. 

Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 

государственных и муниципальных займов. Целевой 

заем. Новация долга в заемном обязательстве. 

ПК-2 

ПК-4   

Тема 22. Договор 

кредита. Коммерческий 

и товарный кредит 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с 

договором займа. Общие и отличительные черты 

договора займа и кредитного договора. Стороны 

кредитного договора. Содержание и исполнение 

кредитного договора. Отдельные разновидности 

кредитного договора. Целевой кредит. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. Сущность и 

назначение коммерческого и товарного кредита. 

Признаки разграничения договора товарного кредита и 

займа. 

ПК-2 

ПК-4   

Тема 23. Договор 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

(факторинг). 

Понятие и элементы договора финансирования под 

уступку денежного требования (факторинга). Место и 

назначение обязательства, возникающего на основе 

договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга), в системе обязательств по 

оказанию финансовых услуг. Виды факторинга. Условия 

осуществления факторинговой деятельности. Отличие 

факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка 

денежного требования как способ обеспечения 

исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Исполнение договора. 

Переуступка денежного требования. 

ПК-2 

ПК-4   

Тема 24. Договор 

банковского вклада. 

Понятие и правовая квалификация договора банковского 

вклада. Стороны договора. Предмет договора 

банковского вклада. Заключение договора банковского 

вклада и его форма. Виды банковских вкладов и их 

оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

(депозитный) сертификат и т. д.). Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Правовые последствия нарушения договора банковского 

вклада. Обязанность по сохранению банковской тайны. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

ПК-2 

ПК-4 
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клиентов банка. Правопреемство по договору 

банковского вклада. Переход прав вкладчика к другому 

лицу. Перевод долга на другое лицо. Особенности 

наследования банковских вкладов. Правовой режим 

требований вкладчиков при банкротстве банка. 

Тема 25. Договор 

банковского счета. 

Понятие и признаки договора банковского счета. 

Стороны договора. Соотношение договоров банковского 

счета и банковского вклада. Заключение и оформление 

договора банковского счета. Обязанность банка по 

ведению банковского счета. Обязанности банка по 

проведению операций по счету. Проценты за пользование 

денежными средствами. Обязанности владельца счета. 

Обязанности сторон при кредитовании счета. 

Особенности зачета встречных денежных требований 

сторон в рамках банковских отношений. Исполнение 

договора банковского счета. Списание денежных средств 

с банковского счета, его очередность. Арест счета 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.) 

Особенности валютного и рублевого счетов. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 26. Расчетные 

обязательства. Понятие 

и виды безналичных 

расчетов. 

Понятие и правовое регулирование наличных и 

безналичных   расчетов.   Наличные расчеты как форма 

исполнения  денежных обязательств. Ограничения 

наличных расчетов. Порядок осуществления и 

оформления наличных расчетов.  Понятие, принципы и 

содержание безналичных расчетов. Механизм 

безналичных расчетов. Основные формы безналичных 

расчетов. Понятие и признаки форм безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями. Понятие, 

содержание и исполнение платежного поручения. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поручения. Расчеты по аккредитиву. 

Участники расчетов по аккредитиву. Виды аккредитива. 

Покрытый (депонированный), непокрытый 

(гарантированный), отзывной, безотзывный и 

подтвержденный аккредитивы. Исполнение аккредитива 

и ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. Закрытие аккредитива.  Расчеты по инкассо. 

Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового 

поручения и ответственность за неисполнение поручения 

клиента. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. 

Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от 

оплаты чека и ответственность за его неоплату. Расчеты 

с использованием пластиковых карточек и иные формы 

расчетов. Правовая природа отношений между банком – 

эмитентом  и клиентом (держателем банковской карты) 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 27. Публичное 

обещание награды. 

Понятие и признаки публичного обещания награды. 

Условия возникновения обязательства. Содержание 

ПК-2 

ПК-4 
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обязательства. Правила исполнения обязательств из 

публичного обещания награды. 

Тема 28. Публичный 

конкурс. 

Понятие и признаки публичного конкурса. Форма и 

условия конкурсного объявления. Виды конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Правила исполнения обязательства из публичного 

конкурса. Решение о выплате награды. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 29. Проведение 

игр и пари. 

Понятие игр и пари. Участники, форма и порядок 

проведения. Отношение действующего гражданского 

законодательства к обязательствам, возникающим из игр 

и пари. Условия, при которых игры и пари порождают 

обязательства, подлежащие судебной защите. Источники 

гражданско-правового регулирования отношений по 

организации и проведению лотереи, тотализаторов и 

других игр, проводимых публичным образованием или с 

его разрешения. Понятие лотереи. Участники   лотереи, 

условия, порядок и форма проведения. Правовые 

последствия участия в играх и пари. Обязательства, 

возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 30. Действия в 

чужом интересе без 

поручения. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия 

возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Правовые последствия совершения действий 

по предотвращению опасности (спасанию) личности или 

чужого имущества. Права и обязанности гестора и 

доминуса. Заключение сделки в чужом интересе без 

поручения. Специфика содержания и исполнения 

обязательств, возникающих из спасения чужого 

имущества. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 31. Договор 

простого товарищества. 

Понятие договора простого товарищества (о совместной 

деятельности), существенные условия договора. Его 

особенности по сравнению с другими гражданско-

правовыми договорами. 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. Прекращение договора простого 

товарищества. Виды договоров простого товарищества. 

Негласное товарищество. Отличие учредительного 

договора от договора простого товарищества. 

Инвестиционное товарищество: сравнительная 

характеристика с договором простого товарищества. 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 32. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств. Субъекты и объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. Должник и 

ПК-2 

ПК-4 
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кредитор в деликтном обязательстве. Совместное 

причинение вреда несколькими лицами и их 

ответственность. Содержание обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. 

Обязанность правонарушителя возместить вред. 

Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего 

и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный в состоянии крайней необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный работником при 

исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры, суда, публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Регрессное требование 

при возмещении вреда. Особенности возмещения вреда 

при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. Возмещение вреда в случае смерти 

кормильца. Возмещение вреда, причиненного 

потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Понятие морального вреда: случаи и объем его 

возмещения. 

Тема 33. Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционного 

обязательства). Основания возникновения 

кондикционного обязательства. Неосновательное 

приобретение или сбережение имущества. Получение 

приобретателем недолжного. Сбережение имущества за 

счет посягательства на чужие права. Содержание 

обязательства из неосновательного обогащения. Объем 

возмещения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. Соотношение требований о 

возврате неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав. Соотношение 

кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

негаторным исками. 

ПК-2 

ПК-4 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
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Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. -  - 2 2 

Тема 2. Виды договоров купли – продажи.  - - 4 2 

Тема 3. Договор мены.  - - 2 2 

Тема 4. Договор дарения.  - - 2 2 

Тема 5. Договор ренты.  -  2 2 

Тема 6. Договор аренды: понятие и виды.  -  2 2 

Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма 

от социального найма. 
 - 

 
2 2 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). 
 - 

 
2 2 

Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности 

отдельных видов договора подряда. 
 - 

 
2 2 

Тема 10. Договоры на выполнение научно – 

исследовательских, опытно – конструкторских и 

технологических работ. 

 - 

 

2 2 

Тема 11. Договор возмездного оказания услуг.  -  2 2 

Тема 12. Договор поручения.  -  2 2 

Тема 13. Договор комиссии.  -  2 2 

Тема 14. Договор агентирования.  -  2 2 

Тема 15. Договор доверительного управления 

имуществом. 
-  

 
4 2 

Тема 16. Договор страхования. -   2 1.8 

Тема 17. Договор хранения. 1  1 2 

Тема 18. Договор коммерческой концессии. 1  1 2 

Тема 19. Договор перевозки. 1  1 2 

Тема 20. Договор транспортной экспедиции. 1  1 2 

Тема 21. Договор займа. 1  2 2 

Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный 

кредит 
1 

 
1 2 

Тема 23. Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг). 
1 

 
1 3 

Тема 24. Договор банковского вклада. 1  2 3 

Тема 25. Договор банковского счета. 1  1 3 

Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды 

безналичных расчетов. 
1 

 
1 3 

Тема 27. Публичное обещание награды. 1  2 3 

Тема 28. Публичный конкурс. 1  1 3 

Тема 29. Проведение игр и пари. 1  1 3 

Тема 30. Действия в чужом интересе без поручения. 1  1 3 

Тема 31. Договор простого товарищества. 1  1 3 

Тема 32. Обязательства вследствие причинения вреда. 2  1 3,7 

Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 
1 

 
1  

Итого (часов) 18 - 56 74.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен, курсовая работа 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 
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Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. 1  - 2 1 

Тема 2. Виды договоров купли – продажи.  - - 4 1 

Тема 3. Договор мены.  - - 2 1 

Тема 4. Договор дарения. 1 - 2 1 

Тема 5. Договор ренты.  -  2 1 

Тема 6. Договор аренды: понятие и виды.  -  2 1 

Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма 

от социального найма. 
 1 

 
2 1 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). 
 1 

 
2 1 

Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности 

отдельных видов договора подряда. 
1 

 
2 1 

Тема 10. Договоры на выполнение научно – 

исследовательских, опытно – конструкторских и 

технологических работ. 

1 

 

2 1 

Тема 11. Договор возмездного оказания услуг.  -  2 2 

Тема 12. Договор поручения.  -  2 2 

Тема 13. Договор комиссии. 1  2 2 

Тема 14. Договор агентирования.  -  2 2 

Тема 15. Договор доверительного управления 

имуществом. 
1  

 
4 2 

Тема 16. Договор страхования. -   4 1.8 

Тема 17. Договор хранения. 1  1 2 

Тема 18. Договор коммерческой концессии. -  1 2 

Тема 19. Договор перевозки. 1  1 2 

Тема 20. Договор транспортной экспедиции. 1  1 3 

Тема 21. Договор займа. 1  1 3 

Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный 

кредит 
1 

 
1 3 

Тема 23. Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг). 
1 

 
1 3 

Тема 24. Договор банковского вклада. 1  1 3 

Тема 25. Договор банковского счета. 1  1 3 

Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды 

безналичных расчетов. 
1 

 
1 3 

Тема 27. Публичное обещание награды. 1  1 3 

Тема 28. Публичный конкурс. 1  1 3 

Тема 29. Проведение игр и пари. 1  - 3 

Тема 30. Действия в чужом интересе без поручения. 1  1 3 

Тема 31. Договор простого товарищества. 1  1 3 

Тема 32. Обязательства вследствие причинения вреда. 1  1 3 

Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 
1 

 
1 3.7 

Итого (часов) 24 - 54 70.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен, курсовая работа 

 

Заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности, включая  
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Наименование раздела (темы) дисциплины 
самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. 0.5 - - 5 

Тема 2. Виды договоров купли – продажи.  - - 1 5 

Тема 3. Договор мены. 0.5 - - 5 

Тема 4. Договор дарения.  - - 1 5 

Тема 5. Договор ренты.  -  1 5 

Тема 6. Договор аренды: понятие и виды. 0.5  - 5 

Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма 

от социального найма. 

 -  
1 5 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). 

0.5  
- 5 

Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности 

отдельных видов договора подряда. 

 -  
1 6 

Тема 10. Договоры на выполнение научно – 

исследовательских, опытно – конструкторских и 

технологических работ. 

0.5  

- 6 

Тема 11. Договор возмездного оказания услуг. -   1 6 

Тема 12. Договор поручения. 0.5    6 

Тема 13. Договор комиссии.    1 6 

Тема 14. Договор агентирования. 0.5  - 6 

Тема 15. Договор доверительного управления 

имуществом. 

0.5  
- 6 

Тема 16. Договор страхования. -  1 5.8 

Тема 17. Договор хранения. 0.5  - 2 

Тема 18. Договор коммерческой концессии. -  0.5 2 

Тема 19. Договор перевозки. 0.5  - 2 

Тема 20. Договор транспортной экспедиции. -  - 2 

Тема 21. Договор займа. -  0.5 2 

Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный 

кредит 

0.5  - 
3 

Тема 23. Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг). 

-  0.5 
3 

Тема 24. Договор банковского вклада. 0.5  - 3 

Тема 25. Договор банковского счета. -  0.5 3 

Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды 

безналичных расчетов. 

0.5  - 
3 

Тема 27. Публичное обещание награды. -  0.5 3 

Тема 28. Публичный конкурс. 0,5  - 3 

Тема 29. Проведение игр и пари. -  0.5 3 

Тема 30. Действия в чужом интересе без поручения. 0.5  - 3 

Тема 31. Договор простого товарищества. -  0.5 3 

Тема 32. Обязательства вследствие причинения вреда. -  0.5 3 

Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

0.5  - 
2.7 

Итого (часов) 8 - 12 133.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен, курсовая работа 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

-  выполнение курсовой работы: 

- подготовка к зачету, экзамену. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Гражданское право. Часть 1. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / О. А. Белова, А. 

Ю. Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. – 978-5-94373-322-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Гражданское право. Часть 1. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Анисимов, 

О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – Москва, Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский гуманитарный институт, 

2015. – 367 c. – 978-5-94373-336-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49182.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Гражданское право. Часть 2. Том 3 [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Батурина, О. 

А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2018. – 608 c. – 978-5-94373-433-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2 Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html
http://www.iprbookshop.ru/49182.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
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1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: монография; под 

ред. Р. В. Шагиевой, Н. Н. Косаренко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2017. – 195 c. – 978-5-93858-090-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72636.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.]; под ред. Р. В. Шагиевой. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 355 c. – 978-5-4486-0688-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Волков, А. В. Возмещение убытков по гражданскому праву России [Электронный 

ресурс]: монография / А. В. Волков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011. – 127 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1651.html  – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Волков, А. В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс]: монография / А. В. Волков. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Волтерс Клувер, 2009. – 341 c. – 978-5-466-00428-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1678.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Гатин, А. М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. 

Гатин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 287 c. – 978-

5-91131-587-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1488.html  – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

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

Т. В. Богатова, Е. А. Грызыхина [и др.]; под ред. Е. Л. Невзгодина. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2016. – 144 c. 

– 978-5-7779-2017-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html  – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

7. Гражданское право (особенная часть) [Электронный ресурс]: сборник задач / Т. В. 

Богатова, Е. А. Грызыхина, С. Э. Маслей  [и др.]; под ред. Е. Л. Невзгодина. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 

2015. – 234 c. – 978-5-7779-1926-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59593.html  – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Акатов [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 125 c. – 978-5-904000-

27-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

9. Захаркина, А. В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву 

[Электронный ресурс]: монография / А. В. Захаркина. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 181 c. – 978-5-4486-0014-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72544.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

10. Захаркина, А. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 184 c. – 978-5-4486-0245-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

11. Казанина, Т. В. Гражданское право: общие положения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. В. Казанина, А. И. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – Люберцы: 

Российская таможенная академия, 2015. – 186 c. – 978-5-9590-0842-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69705.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

12. Краткий курс по гражданскому праву. Часть первая [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2016. – 160 c. – 978-5-386-

08960-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73367.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

13. Краткий курс по гражданскому праву. Части вторая и третья [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2016. – 160 c. – 978-5-386-

08961-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73356.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

http://www.iprbookshop.ru/72636.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/1651.html
http://www.iprbookshop.ru/1678.html
http://www.iprbookshop.ru/1488.html
http://www.iprbookshop.ru/59592.html
http://www.iprbookshop.ru/59593.html
http://www.iprbookshop.ru/1486.html
http://www.iprbookshop.ru/72544.html
http://www.iprbookshop.ru/72540.html
http://www.iprbookshop.ru/69705.html
http://www.iprbookshop.ru/73367.html
http://www.iprbookshop.ru/73356.html
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14. Кузнецов, А. Н. Вещное право [Электронный ресурс]: избранные лекции по 

Гражданскому праву / А. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2013. – 213 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13853.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

15. Кузнецов, А. Н. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: курс лекций / А. 

Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 179 c. 

– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13854.html  – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

16. Кузнецов, А. Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный ресурс]: 

избранные лекции по Гражданскому праву / А. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2013. – 173 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13856.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

17. Микшис, Д. В. Самозащита гражданских прав [Электронный ресурс] / Д. В. Микшис. 

– Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. – 320 c. – 978-5-

94201-658-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18042.html  – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

18. Новицкий, И. Б. Основы римского гражданского права [Электронный ресурс] / И. Б. 

Новицкий. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2013. – 406 c. – 978-5-8078-0227-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3996.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

19. Пахман, С. В. История кодификации гражданского права [Электронный ресурс] / С. 

В. Пахман. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2013. – 870 c. – 978-5-8078-0228-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4004.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

20. Романова, Е. Н. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Н. Романова, О. В. Шаповал. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2011. – 233 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9770.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

21. Романова, Е. Н. Гражданское право (особенная часть) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Н. Романова, О. В. Шаповал. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2011. – 95 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9771.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

22. Чаусская, О. А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. 

Чаусская. – Электрон. текстовые данные. – М.: Эксмо, 2010. – 357 c. – 978-5-699-39272-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1489.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

Нормативно правовые акты 

 

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

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

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

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/13853.html
http://www.iprbookshop.ru/13854.html
http://www.iprbookshop.ru/13856.html
http://www.iprbookshop.ru/18042.html
http://www.iprbookshop.ru/3996.html
http://www.iprbookshop.ru/4004.html
http://www.iprbookshop.ru/9770.html
http://www.iprbookshop.ru/9771.html
http://www.iprbookshop.ru/1489.html
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7. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

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

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

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

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

14. Федеральный закон РФ от 26.10. 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

инвесторов на рынке ценных бумаг» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. - 

http://www.consultant.ru/ 

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

в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

18. Федеральный закон РФ от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

унитарных предприятиях» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

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

http://www.consultant.ru/ 

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

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

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

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

Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

муниципального имущества» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

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

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 
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27. Федеральный закон РФ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды 

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

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

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

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

30. Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в 

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

ответственностью» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/ 

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

благотворительных организациях» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. - 

http://www.consultant.ru/ 

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

валютном контроле» (ред. от 28.11.2015) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

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

http://www.consultant.ru/ 

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

// СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

транспорте» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

Федерации» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

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

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 
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11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

5. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

7. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

8. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

9. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

10. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

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

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

Федерации»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

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

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

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

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 
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− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

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

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение курсовой 

работы, выполнение практических заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

 

1. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи.  

2. Характерные признаки договора купли-продажи, отличающие этот договор от иных типов 

обязательств. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве 

купли-продажи. 

3. Срок исполнения обязательства продавцов при отсутствии в тексе договора условия о 

сроке передачи товара покупателю.  

4. Момент исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю. Риск 

случайной гибели вещи (товара).  

5. Ответственность продавца за эвикцию.  

6. Последствия неисполнения продавцом обязанности по передачи товара покупателю.  

7. Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и комплектности 

товаров и последствия их нарушения со стороны продавца.  

8. Гарантийный срок, срок службы и срок годности товара.  

9. Цена товара и срок его оплаты, при отсутствии в тексте договора соответствующих 

условий.  
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10. Особенности договоров купли-продажи с условиями о предварительной оплате товаров 

либо об их продаже в кредит. 

11. Договор розничной купли – продажи.  

12. Характерные черты (признаки), выделяющие договор розничной купли-продажи в 

отдельный вид договора купли-продажи. 

13.  Соотношение положений о правах потребителей, предусмотренные ГК РФ и законом РФ 

«О защите прав потребителей».  

14. Особенности заключения договора розничной купли-продажи и форма этого договора.  

15. Продажа товаров по образцам, с помощью автоматов и каталогов.  

16. Особенности договора найма – продажи.  

17. Содержание обязанности продавца по предоставлению покупателю информации о товаре.  

18. Порядок реализации прав покупателей на обмен товаров. 

19. Договор купли – продажи недвижимости.   

20.  Содержание договора продажи недвижимости. Условие о регистрации договора. 

21. Договор купли – продажи предприятия. Состав предприятия как имущественного 

комплекса.  

22. Договор поставки. Договор поставки для государственных нужд.  

23. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.   

24. Понятие договора мены и его предмет.  

25. Основные отличия договора мены от договора купли-продажи товаров.  

26. Возможность применения к отношениям, вытекающим из договора мены, положений о 

процентах годовых за пользование чужими денежными средствами и случаи такого 

применения.  

27. Форма договора мены. Особенности заключения договора мены при неравнозначной 

оценке предметов договора.  

28. Понятие и правовая природа договора дарения.  

29. Специфические условия договора дарения.  

30. Содержание и форма договора дарения. Виды договора дарения. 

31.  Обещание дарения.  

32. Случаи ограничения и запрещения дарения.  

33. Характеристика института отмены дарения.  

34. Особенности института пожертвования. Отмена пожертвования. 

35. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением (общие положения).  

36. Стороны и содержание договора ренты.  

37. Разновидности договора ренты.  

38. Обременение рентой недвижимого имущества.  

39. Защита интересов получателя ренты.  

40. Лица, которые могут выступать в качестве сторон рентного обязательства.  

41. Способы обеспечения исполнения плательщиком ренты его обязанностей по выплате 

ренты. 

42. Договор постоянной ренты.  

43. Договор пожизненного содержания с иждивением. Размер ренты. Прекращение договора. 

Различие между постоянной рентой, пожизненной рентой и договором пожизненного 

содержания с иждивением.  

44.   Понятие и признаки договора аренды.  

45. Предмет договора аренды.  

46. Срок договора.  

47. Субъекты договора аренды.  

48. Форма договора аренды.  

49. Содержание договора аренды.  

50. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.  
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51. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества.   

52.  Понятие и виды арендной платы.  

53.  Исполнение и прекращение договора аренды.  

54.  Возможность выкупа арендованного имущества. Право арендатора на возобновление 

договора.  

55.  Бытовой прокат.  

56.  Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.  

57.  Договор аренды зданий и сооружений.  

58.  Договор аренды предприятий.  

59.  Договор финансовой аренды (лизинга) как особая разновидность аренды. Источники 

правового регулирования лизинговой деятельности. Понятие договора. Субъекты лизинговых    

отношений.    Объект    лизинга.    Структура гражданско-правовых отношений по договору 

лизинга. Ответственность сторон по договору лизинга. Ответственность продавца. 

60. Понятие договора найма жилого помещения.  

61. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения.  

62. Объект договора найма жилого помещения.  

63. Понятие благоустроенного жилого помещения.  

64. Определение договора социального найма и договора коммерческого найма жилого 

помещения.  

65. Особенности заключения договора коммерческого найма по сравнению с договором 

социального найма.  

66. Отличия в правовом положении лиц, совместно проживающих с нанимателем по договору 

социального найма и по договору коммерческого найма.  

67. Требования, предъявляемые законодательством к объекту (предмету) договора найма 

жилого помещения (социального и коммерческого). 

68.  Основные права и обязанности участников обязательства найма жилого помещения (при 

социальном и при коммерческом найме). 

69. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов.  

70. Понятие и существенные условия договора ссуды. Субъекты договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды).  

71. Содержание договора безвозмездного пользования имуществом.  

72. Действие договора безвозмездного пользования имуществом. 

73.  Изменение субъектного состава договора.  

74. Одностороннее прекращение договора ссуды. 

75. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.  

76. Объект обязательств по договору подряда.  

77. Стороны договора подряда.  

78. Существенные условия договора подряда.  

79. Содержание договора подряда.  

80. Исполнение договора подряда.  

81. Распределение рисков между сторонами.  

82. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы.  

83. Цена работ. Оплата результата работы. Смета приблизительная и твердая.  

84. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

85.  Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.   

86.  Изменение и расторжение договора подряда. Случаи расторжения договора подряда в 

одностороннем порядке. 

87. Понятие договора бытового подряда.  

88. Понятие и содержание договора строительного подряда, его существенные условия. 

Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей.   

89.  Роль и значение сметной и технической документации.  
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90. Место публично-правовых актов (разрешительной документации) при реализации 

обязательственных правоотношений, возникающих из договора строительного подряда.  

91. Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией.  

92. Исполнение договора строительного подряда.  

93. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору.  

94. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его особенности и 

содержание.  

95. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. 

96. Договор   подряда для государственных и муниципальных нужд.   

97. Понятие и особенности договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР).  

98. Предмет договоров на выполнение НИОКР и договоров на создание (передачу) научно-

технической продукции.  

99. Права исполнителя и заказчика на результаты работ.  

100. Особенности проведения работ и ответственности исполнителя по договору на 

выполнение НИОКР.  

101. Государственный контракт на выполнение НИОКР для государственных нужд. 

102. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. 

103.  Стороны договора возмездного оказания услуг.  

104. Существенные условия договора возмездного оказания услуг.  

105. Права и обязанности сторон в обязательстве, возникающем из договора возмездного 

оказания услуг.  

106. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

принятых на себя сторонами по договору возмездного оказания услуг.    

107. Особенности договора поручения как одной из основных разновидностей юридического 

посредничества.  

108. Понятие договора поручения и договора коммерческого представительства, их отличие.  

109. Лично-доверительный (фидуциарный) характер договора поручения в его элементах, 

содержании, а также на стадиях исполнения и прекращения.  

110. Содержание и исполнение договора поручения. Прекращение договора поручения. 

111. Понятие и виды договора комиссии.  

112. Отличительные признаки договора комиссии от договора поручения. 

113.  Особенности договора комиссии, оформляющего отношения торгового (коммерческого) 

посредничества.  

114. Разновидности договора комиссии, используемые в потребительском и коммерческом 

обороте.   

115.  Содержание договора комиссии.  

116. Исполнение и прекращение договора комиссии.  

117. Ответственность комиссионера. Делькредере.  

118. Субкомиссия.  

119. Основания изменения и прекращения договора комиссии. 

120. Гражданско-правовая природа агентского договора и особенности его элементов.  

121. Понятие агентского договора.  

122. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии.  

123. Содержание агентского договора.  

124. Исполнение и прекращение агентского договора.  

125. Субагентский договор. 

126. Понятие договора доверительного управления имуществом.  

127. Случаи учреждения доверительного управление имуществом. 

128.    Субъекты отношений доверительного управления.  

129. Правовое положение выгодоприобретателя (бенефициара).   
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130. Форма договора доверительного управления имуществом.  

131. Существенные условия договора доверительного управления имуществом.   

132. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении.  

133. Исполнение договора доверительного управления.  

134. Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя управления и 

выгодоприобретателя.  

135. Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом.   

136.  Прекращение договора доверительного управления.  

137. Понятие, роль и значение страхования.   

138.  Основные понятия страхового права.   

139.  Формы и виды обязательств по страхованию.   

140. Основания возникновения обязательств по страхованию.  

141. Договор страхования, его существенные условия. Форма договора страхования.   

142. Содержание    обязательства    по    страхованию.     

143. Обязанности    страхователя. Обязанности страховщика.  Исполнение  обязательств  по  

страхованию.   

144. Система расчета  страхового  возмещения  в  имущественном  страховании.    

145. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

Суброгация. Ответственность в обязательствах по страхованию.  

146. Понятие и правовая природа договора хранения, его существенные условия.  

147. Содержание договора хранения.  

148. Обязанности сторон договора хранения.  

149. Хранение с обезличением вещей.   

150. Ответственность по договору хранения.  

151. Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу или повреждение 

имущества.  

152. Ответственность поклажедателя.  

153. Признаки, положенные в основу видовой классификации обязательств по хранению. 

Профессиональное и бытовое хранение. Обычное и чрезвычайное хранение.  

154. Специальные виды хранения.   

155. Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга).  

156.  Субъекты договора коммерческой концессии.  

157. Существенные условия   договора   коммерческой   концессии.   

158.  Форма договора   коммерческой   концессии.    

159. Права   и   обязанности   правообладателя   и пользователя в договоре коммерческой 

концессии.  

160. Коммерческая субконцессия.  

161. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

162.  Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

163.  Порядок изменения, прекращения договора коммерческой концессии и сохранение его в 

силе при перемене сторон. 

164. Особенности правового регулирования отношений, связанных с перевозкой грузов, 

пассажиров и багажа различными видами транспорта.  

165. Транспортное законодательство: транспортные кодексы и уставы, их соотношение с ГК 

РФ. 

166. Понятие договора перевозки груза.   

167. Договоры перевозки пассажира и багажа.  

168. Правовое регулирование прямых смешанных (комбинированных) перевозок. 

169. Ответственность за нарушение транспортных обязательств.  

170. Особенности договоров перевозки отдельными видами транспорта. 

171. Основные черты (признаки) договора транспортной экспедиции.  
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172. Понятие и виды экспедиционных услуг.  

173. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров.  

174. Предмет договора транспортной экспедиции.  

175. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 

176.  Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и 

пределы.  

177. Особенности ответственности экспедитора по договору транспортной экспедиции. 

178. Предмет договора займа.  

179. Форма, содержание и исполнение договора займа.  

180. Проценты по договору займа. Особенности беспроцентного займа.  

181. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

182. Отдельные разновидности заемных обязательств.  

183. Понятие векселя. Вексельное законодательство.   Виды  векселей. Понятие и сущность  

аваля.  

184. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и 

муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемном обязательстве. 

185. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа.  

186. Общие и отличительные черты договора займа и кредитного договора.  

187. Стороны кредитного договора.  

188. Содержание и исполнение кредитного договора.  

189. Отдельные разновидности кредитного договора.   

190.  Сущность и назначение коммерческого и товарного кредита.  

191. Признаки разграничения договора товарного кредита и займа. 

192. Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга).   

193.  Виды факторинга.   

194. Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения кредитного 

обязательства.  

195. Содержание и предмет договора финансирования под уступку денежного требования.  

196. Исполнение договора.  

197. Переуступка денежного требования.  

198. Понятие и правовая квалификация договора банковского вклада.  

199. Стороны договора.  

200. Предмет договора банковского вклада.  

201. Заключение договора банковского вклада и его форма.  

202. Виды банковских вкладов и их оформление.  

203. Исполнение договора банковского вклада.  

204. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. Обязанность по 

сохранению банковской тайны.  

205.  Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка.  

206. Правопреемство по договору банковского вклада.   

207. Понятие и признаки договора банковского счета.  

208. Стороны договора.  

209. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

210.  Заключение и оформление договора банковского счета.  

211. Обязанность банка по ведению банковского счета. Обязанности банка по проведению 

операций по счету.  

212. Проценты за пользование денежными средствами.   

213. Обязанности сторон при кредитовании счета.   

214. Исполнение договора банковского счета.  
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215. Списание денежных средств с банковского счета, его очередность. Арест счета и 

приостановление операций по счету.  

216. Правовые последствия нарушения договора банковского счета.  

217. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских 

счетов. 

218. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных   расчетов.    

219. Понятие, принципы и содержание безналичных расчетов. Механизм безналичных 

расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

220. Понятие и признаки форм безналичных расчетов.  

221. Расчеты платежными поручениями.  

222. Расчеты по аккредитиву. Участники расчетов по аккредитиву. Виды аккредитива.  

223. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и 

ответственность за неисполнение поручения клиента.  

224. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. 

Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату. 

225. Понятие и признаки публичного обещания награды.  

226. Условия возникновения обязательства.  

227. Содержание обязательства.  

228. Правила исполнения обязательств из публичного обещания награды. 

229. Понятие и признаки публичного конкурса.  

230. Форма и условия конкурсного объявления.  

231. Виды конкурса.  

232. Изменение условий и отмена публичного конкурса.  

233. Правила исполнения обязательства из публичного конкурса. Решение о выплате награды. 

234. Понятие игр и пари.  

235. Участники, форма и порядок проведения.  

236. Отношение действующего гражданского законодательства к обязательствам, 

возникающим из игр и пари.  

237.   Источники гражданско-правового регулирования отношений по организации и 

проведению лотереи, тотализаторов и других игр, проводимых публичным образованием 

или с его разрешения.  

238. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр 

публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

239. Понятие и виды действий в чужом интересе.  

240. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.  

241.   Права и обязанности гестора и доминуса.  

242. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.   

243. Специфика содержания и исполнения обязательств, возникающих из спасения чужого 

имущества. 

244. Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), существенные 

условия договора. Его особенности по сравнению с другими гражданско-правовыми 

договорами.  

245. Содержание договора простого товарищества.  

246. Участники договора простого товарищества.  

247. Вклады участников договора.  

248. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества.  

249. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого 

товарищества. 

250. Виды договоров простого товарищества. Инвестиционное товарищество. 

251. Негласное товарищество.   

252. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 
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вреда (деликтных обязательств).   

253.  Основание и условия возникновения деликтных обязательств.  

254. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.  

255. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.  

256. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность.  

257. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.  

258. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.  

259. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.  

260. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). 

261. Основания возникновения кондикционного обязательства. 

262. Неосновательное приобретение или сбережение имущества. Получение приобретателем 

недолжного. 

263. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. 

264. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

265. Объем возмещения. 

266. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

267. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав. 

268. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и негаторным 

исками. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания выполнены, 

но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 
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Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Купля – продажа. 

2. Мена и дарение. 

3. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

4. Аренда. 

5. Наем жилого помещения. 

6. Безвозмездное пользование. 

7. Подряд. 

8. Выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ. 

9. Транспортные обязательства. 

10. Кредитные и расчетные обязательства. 

11. Хранение. 

12. Страхование. 

13. Обязательства по оказанию услуг. 

14. Поручение. 

15. Комиссия. 

16. Доверительное управление имуществом. 

17. Коммерческая концессия. 

18. Простое товарищество. 

19. Обязательства из односторонних действий. 

20. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

  

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
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Тестовые задания к зачету 

 

1. При совершении какой из данных сделок по распоряжению совместным имуществом 

супругов требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга: 

а) продажа предметов антиквариата; 

6) продажа автомобиля;   

в) дарение ювелирного изделия. 

2. Что должно происходить, если один из участников общей долевой собственности 

произведет неотделимые улучшения в общее имущество: 

а) выплата данному участнику остальными денежной компенсации улучшений; 

б) прекращение права общей собственности;    

в) перераспределение долей. 

3. Какой из этих споров, связанных с имуществом, находящимся в совместной 

собственности, может быть разрешен судом: 

а) о порядке владения и пользования общим имуществом; 

б) о распоряжении общим имуществом;   

в) об определении размера долей. 

4. Какой из данных видов исков можно отнести к вещно-правовым способам защиты права 

собственности: 

а) об истребовании имущества из владения арендатора по истечении срока договора 

аренды; 

б) о возмещении ущерба, причиненного имуществу залогодержателем; 

в) о возврате имущества, ошибочно арестованного и изъятого судом. 

5. Кто может нести субсидиарную ответственность при банкротстве по долгам 

муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения: 

а) работники;  

б) собственник имущества;  

в) дебиторы предприятия. 

6. Какой из данных договоров не требует обязательной нотариальной формы: 

а) договор ренты;   

б) ипотека;  

в) дарение жилого помещения. 

7. Исходя из какого показателя определяется размер процентов за незаконное пользование 

чужими денежными средствами: 

а) средний процент по срочному банковскому вкладу; 

б) ставка рефинансирования;    

в) процент по вкладу до востребования. 

8. Что сегодня признается существенным условием любого договора: 

а) цена;   

б) срок;   

в) предмет. 

9. В чем особенность составления договора при купле-продаже недвижимости: 

а) составление единого документа, подписанного сторонами; 

б) составление при личном присутствии сторон; 

в) он составляется только нотариусом. 

10. В какой срок покупатель по договору розничной купли-продажи может обменять 

купленный качественный товар, не подошедший ему по размеру: 

а) 10 дней с момента покупки;     

6) 14 дней с момента продажи; 

в) 14днеи с момента начала сезона носки соответствующего товара. 
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11. Какие из имущественных прав не передаются при продаже предприятия как 

имущественного комплекса, если иное не предусмотрено договором: 

а) право на фирменное наименование;   

б) право на лицензию; 

в) право на получение дебиторской задолженности. 

12. К какому из данных видов договоров не относится договор поставки: 

13. а) публичный договор;    

14. б) консенсуальный договор; 

15. в) синналагматический договор. 

16. Какие непродовольственные качественные товары не подлежат замене на аналогичный 

товар других цвета, фасона и т.д. 

а) меховые изделия;  

б) обувь;   

в) парфюмерно-косметические товары. 

17. В отношении какого из данных договоров не применяются положения закона РФ «О 

защите прав потребителей»: 

а) договор поставки;   

б) оказание платных медицинских услуг; 

в) бытовой прокат. 

18. В каком случае по общим положениям о купле-продаже некачественный товар может 

быть основанием для расторжения покупателем договора: 

а) наличие конструктивных недостатков; 

б) товар является ограниченно оборотоспособным; 

в) предметом договора является сложная бытовая техника. 

19. Как производится оплата по договору поставки, если иное нe предусмотрено договором: 

а) выставлением аккредитива;   

б) чеком;    

в) платежным поручением. 

20. В каком случае договор дарения не обязательно заключается в письменной форме: 

а) заключенный гражданами на сумму более 5 МРОТ; 

б) заключенный гражданами на сумму более 10 МРОТ; 

в) заключенный гражданами на сумму более 3 МРОТ. 

21. Кто из данных лиц не может быть получателем постоянной ренты: 

а) граждане;   

б) общественные организации;      

в) государственные учреждения. 

22. Какова периодичность выплаты пожизненного содержания с иждивением: 

а) 1 раз в 2 месяца;  б) ежемесячно;  в) ежеквартально. 

23. В каком из данных случаев не требуется письменной формы договора дарения: 

а) передача обычного подарка небольшой стоимости опекуном от имени подопечного; 

б) пожертвование в пользу благотворительного фонда; 

в) договор содержит обещание подарить вещь в будущем. 

24. Как определяется цена договора мены: 

а) совокупная стоимость передаваемых предметов; 

б) стоимость более дорогостоящего предмета; 

в) стоимость одного из предметов. 

25. В каких случаях невозможны отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения: 

а) если одаряемый является малолетним;  

б) предметом является недвижимость; 

в) предметом является обычный подарок небольшой стоимости. 
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26. Когда договор аренды недвижимости подлежит обязательной государственной 

регистрации: 

а) если он заключен на срок не менее 1 года;   

б) в любом случае; 

в) если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо. 

27. Какие общие правила о договоре аренды не применяются к договору аренды 

транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации: 

а) преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок; 

б) правило о форме договора;      

в) правило о неопределенном сроке договора аренды. 

28. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено только на 

основании договора: 

а) коммерческого найма жилого помещения; 

б) аренды с целью предоставления его гражданам для проживания;  

в) социального найма жилого помещения;  

г) всех вышеупомянутых договоров. 

29. Каков срок договора коммерческого найма жилья, если он не определен в договоре: 

а) 3 года;  б) 5 лет;  в) 7 лет. 

30. Какое из перечисленных оснований не является основанием для досрочного 

расторжения договора ссуды: 

а) существенное ухудшение пользователем состояния вещи; 

б) использование вещи не по назначению; 

в) улучшение вещи без согласия ссудодателя. 

31. Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения 

работы, указанные в договоре подряда: 

а) могут, если это предусмотрено законом; 

б) могут, если это предусмотрено договором; 

в) могут после заключения договора по согласованию сторон, если к этому принуждают 

обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни одна из сторон договора; 

г) не могут. 

32. В какой момент к заказчику переходит риск случайной гибели результата работы, 

выполненной по договору подряда: 

а) в момент передачи результата работы; 

б) в момент завершения работы; 

в) в момент приемки-передачи работы, оговоренный сторонами при заключении договора. 

33. Какая пеня в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» уплачивается 

подрядчиком, если он своевременно не приступает к выполнению заказа: 

а) 1% за каждый день просрочки;   

б) 2% за каждый день просрочки; 

в) 3% за каждый день просрочки. 

34. Каков срок исковой давности по искам, вытекающим из ненадлежащего качества работ 

по общим положениям о подряде: 

35. а) 2 года;  б) 3 года;  в) 1 год. 

36. Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: 

а) исполнитель в силу закона; 

б) исполнитель, если иное не предусмотрено договором; 

в) заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором; 

г) заказчик и исполнитель солидарно. 

37. Предметом договора возмездного оказания услуг могут быть услуги: 
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а) материальные, возникающие в ходе предоставления нематериальных услуг; 

б) нематериальные и материальные; 

в) только нематериальные;   

г) только материальные. 

38. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей 

отправителю груза: 

а) погрузочного ордера;   

б) квитанции; 

в) расписки перевозчика;   

г) транспортной накладной. 

39. Как называется данный договор: «По данному договору одна сторона обязуется за 

вознаграждение и за счет другой стороны выполнить или организовать выполнение 

определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза»: 

а) транспортная экспедиция;   

б) договор перевозки груза; 

в) договор об организации перевозок. 

40. В каком из данных видов займа он предполагается безвозмездным договором, если иное 

не установлено соглашением сторон: 

а) предметом займа являются вещи, определяемые родовыми признаками; 

б) по договору между гражданами передается сумма более 50 минимальных размеров 

оплаты труда; 

в) сумма займа менее 10 минимальных размеров оплаты труда и он заключен в сфере 

предпринимательской деятельности. 

41. Каково последствие несоблюдения письменной формы кредитного договора: 

а) он считается незаключенным;    

б) ничтожность; 

в) отсутствие у сторон в подтверждение его заключения права ссылаться на свидетельские 

показания. 

42. В какой срок по договору банковского счета банк обязан зачислять поступившие на счет 

клиента денежные средства: 

а) в течение 3 дней со дня поступления соответствующего платежного документа; 

б) не позже дня, следующего за днем поступления соответствующего платежного 

документа; 

в) не позже дня поступления соответствующего платежного документа. 

43. Что из данных реквизитов не является обязательными реквизитами чека: 

а) валюта платежа;    

б) срок предъявления чека к оплате; 

в) указание счета, с которого должен быть произведен платеж. • 

44. «Банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, 

перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом 

или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с 

ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо обычаями 

делового оборота». Какой форме безналичных расчетов соответствует данное определение: 

а) платежное поручение;   

б) аккредитив;   

в) расчеты по инкассо. 

45. Какой из документов, оформляющих договор хранения на товарном складе, не является 

ценной бумагой: 

а) варрант;  б) простое складское свидетельство; в) складская квитанция. 

46. Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения: 

а) в гостинице;    
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б) в автоматической камере хранения на вокзале; 

в) при сдаче верхней одежды в гардероб театра. 

47. Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ: 

а) страхование жизни домашних животных; 

б) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари; 

в) страхование предпринимательского риска. 

48. В каком из этих случаев страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы 

(страхового возмещения): 

а) воздействие ядерного взрыва;   

б) совершение преступления; 

в) причинение вреда вследствие гражданской войны. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Договор купли-продажи: понятие, разновидности, особенности. 

2. Содержание договора купли-продажи 

3. Договор розничной купли-продажи. Продажа по образцам и через автоматы. 

4. Последствия нарушения сторонами условий договора купли-продажи. 

5. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

6. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

7. Особенности договора купли-продажи предприятия. 

8. Обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи предприятия. 

9. Договор мены. Договор дарения. 

10. Договор ренты, понятие, виды, особенности. 

11. Договор постоянной ренты. 

12. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 

13. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

14. Договор коммерческой концессии. 

15. Договор аренды: понятие, виды и особенности. 

16. Договор проката. 

17. Аренда транспортных средств. 

18. Аренда зданий, сооружений и предприятий. 

19. Финансовая аренда. 

20. Договор найма жилого помещения и его разновидности. 

21. Договор безвозмездного пользования (ссуда). 

22. Договор возмездного оказания услуг. 

23. Договор подряда: понятие, виды и особенности. 

24. Бытовой подряд. 

25. Договор строительного подряда. 
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26. Подрядные работы для государственных нужд (государственный контракт). 

27. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

технологических работ. 

28. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

29. Возмещение вреда, причиненного малолетними и несовершеннолетними. 

30. Договор займа. 

31. Кредитный договор. 

32. Ответственность за вред, причиненный работниками юридического лица и 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

33. Договор банковского вклада. 

34. Договор банковского счета. 

35. Общие положения о расчетах, формы безналичных расчетов. 

36. Договор хранения и его разновидности. 

37. Специальные виды хранения. 

38. Добровольное и обязательное страхование. 

39. Субъекты страхового обязательства. 

40. Договор страхования и его разновидности. 

41. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 

42. Договор комиссии. Агентский договор. 

43. Договор доверительного управления имуществом. 

44. Обязательства из односторонних действий. 

45. Обязательства: понятие, основания возникновения, виды. 

46. Договор простого товарищества. 

47. Договор перевозки и его разновидности. 

48. Договор перевозки пассажира и багажа. 

49. Договор перевозки груза. 

50. Договор транспортной экспедиции. Понятие и отличие от договоров перевозки грузов. 

51. Обязательства вследствие причинения вреда. Понятие и общие основания. 

52. Субъекты ответственности за причинение вреда. 

53. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

54. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

55. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров. 

56. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ и услуг. 

57. Компенсация морального вреда. 

58. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их должностными 

лицами. 

59. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных 

органов и суда. 

60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

61.  Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

62.  Принятие решений и совершение юридических действий в точным соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
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– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

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

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Ситуация 1 

ОАО "Промсервис" (подрядчик) и ЗАО "Нефтехим" (заказчик) обсуждали возможность 

заключения договора подряда, текст которого представил подрядчик. В договоре содержались 
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условия о 50%-м авансе, который заказчик должен перечислить через 3 недели после начала 

выполнения работ. За просрочку авансовой оплаты устанавливалась неустойка в размере 1% 

за каждый день просрочки платежа. 

Заказчик, согласившись с необходимостью платить аванс, составил к договору 

протокол разногласий, где указал размер авансового платежа - 30%, установил срок оплаты 

аванса - через 1 месяц после начала выполнения работ и исключил ответственность за 

просрочку авансовых выплат, ссылаясь на их высокий размер. Другие условия договора 

заказчик принял без возражений. 

Рассмотрев протокол разногласий, подрядчик принял предложения заказчика по 

размеру аванса и сроку его платежа, но не согласился с исключением ответственности за 

просрочку перечисления аванса, оформил лист согласования разногласий и письмом 

предложил обсудить размер неустойки. 

В ответ на это заказчик сообщил подрядчику, что в связи с тем, что по существенным 

условиям договора они не спорят, подрядчик может приступить к работам, чтобы уложиться 

в срок, а спорные вопросы они урегулируют в рабочем порядке. 

Подрядчик к работам не приступил, и тогда заказчик предъявил в суд исковое 

заявление с требованием о присуждении к исполнению обязанностей подрядчика в натуре. 

Вопросы: 

1. Состоялся ли договор подряда и имеются ли основания для того, чтобы подрядчик 

мог приступить к работе по выполнению договорного заказа; мог ли заказчик предъявить иск 

о присуждении к исполнению обязанности в натуре? 

2. Каковы существенные условия договора? Назовите их видовые отличия. 

Согласованы ли они сторонами приведенной ситуации? 

3. Стали ли содержанием обсуждаемого договора условия о размере аванса, о сроках 

его платежа, условия об ответственности и размере неустойки за просрочку уплаты авансового 

платежа? 

Ситуация 2 

ООО "Автоградстрой" обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с ИП 

Петлицына арендную плату за полгода использования транспортного средства по 

заключенному ими договору аренды. 

В суде выяснилось, что полгода назад ИП и Общество подписали договор о 

предоставлении в возмездное владение и пользование ИП транспортного средства сроком на 

1 год. При этом в тексте договора не указаны: 

размер арендной платы; 

срок исполнения обязательства по оплате использования транспортного средства; 

государственный номер транспортного средства, год его выпуска, номер шасси. 

Общество заявило, что ИП вот уже полгода бесплатно использует автокран КамАЗ-300, 

принадлежащий Обществу. При этом имеется договор аренды, согласно которому арендатор 

обязан оплачивать использование чужой техники. 

ИП сообщил суду, что при заключении договора обсуждался вопрос о предоставлении 

в аренду исправного транспортного средства с годом выпуска на 5 лет позднее, чем то, которое 

ему предоставили в действительности. Используемое им транспортное средство технически 

неисправно, больше ремонтируется, чем работает, и если с него (т.е. с ИП) взыщут сумму 

аренды, заявленную собственником, он понесет большие убытки. В доказательство ИП 

представил документы, свидетельствующие о постоянных расходах на ремонт, и письмо, 

которым он просил заменить транспортное средство на то, о котором шел разговор при 

заключении договора. Представитель Общества возразил, что надо быть более внимательным, 

принимая исполнение по договору. 

Вопросы: 

1. Определите понятие условий договора. Как они обозначены законом в общих 

положениях о договоре? 
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2. Какие условия договора не согласованы сторонами и какие это имеет последствия? 

3. Можно ли передачу транспортного средства считать исполнением договорных 

обязательств и выражением согласия ИП по вопросу о предмете договора? 

Ситуация 3 

ООО "Карамель" направило ООО "Сладко" письмо, которым просило не позднее 20 

октября текущего года поставить в свой адрес 200 тонн сахарного песка. 

ООО "Сладко" отгрузило затребованное количество сахарного песка 15 октября по 

отгрузочным реквизитам ООО "Карамель", сообщенным в письме. 

Получив сахарный песок, ООО "Карамель" отказалось от принятия товара, указав, что 

вслед за письмом с просьбой об отгрузке песка подана телеграмма об отказе от поставки в 

связи с тем, что песок уже получен от другого поставщика. Позднее выяснилось, что поданная 

телеграмма ООО "Сладко" не получена, поскольку секретарь ООО "Карамель" указала 

неправильный адрес. 

Вопросы: 

1. Определите понятие оферты. Составьте письмо и телеграмму от имени ООО 

"Карамель". 

2. Заключен или нет договор о поставке сахарного песка? При утвердительном ответе 

укажите момент заключения договора; при отрицательном - объясните, почему. 

3. Имеет ли значение для приведенной ситуации дата получения товара и будет ли 

отличаться правовое регулирование отношений сторон в случаях получения товара: 1)19 

октября; 2) 25 октября. 

Ситуация 4 

Трое детей Севастьяновых делили наследство. Двое братьев считали, что в состав 

наследственного имущества входит сенокосилка, которая стоит во дворе их умерших 

родителей. Однако сестра, дом которой расположен на земельном участке, граничащем с 

землей родителей, заявила, что всем известно, что сенокосилку она купила у Федоскиной 5 

лет назад на деньги, вырученные мужем от продажи семенного картофеля. А во дворе 

родителей сенокосилку она ставила для удобства потому, что отец тоже ей пользовался. Братья 

не согласились с доводами сестры и стали вспоминать, что на сенокосилку деньги давал отец. 

Сестра уточнила, что действительно брала взаймы у отца недостающую сумму, но долг 

возвратила и есть свидетели. 

На день рассмотрения спора в суде выяснилось, что договор купли-продажи 

сенокосилки письменно не оформлен, но Федоскина, у которой куплена сенокосилка, жива, 

находится в доме престарелых и может засвидетельствовать факт продажи сенокосилки сестре 

Севастьяновых. В связи с неявкой других свидетелей судебные заседания неоднократно 

откладывались и, учитывая престарелый возраст Федоскиной, сестра Севастьяновых 

Валентина поехала к ней и вместе с Федоскиной оформила договор, обязательства по 

которому исполнены 5 лет назад. В тексте договора по совету знакомого юриста была сделана 

запись, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, которые 

возникли между ними 5 лет назад при продаже сенокосилки. 

Судья, изучив текст договора, высказала сомнения в законности представленного 

документа и в том, что он является действующим. 

Вопросы: 

1. При каких условиях и с какого момента договор начинает действовать? 

2. Установлены ли в общих положениях о договоре требования закона о необходимости 

согласования срока действия договора и определения момента окончания его действия? 

Объясните, почему. 

3. Какое значение для разрешения спора наследников имеет текст договора, 

представленный Валентиной в суд? 

Ситуация 5 
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Куролесов взял взаймы у Яшкина деньги с обещанием отдать долг, как только Яшкин 

надумает покупать машину. Однако, когда это произошло, денег у Куролесова не оказалось. 

Узнав, что его приятель Бесшабашнов хочет продавать свой автомобиль, Куролесов обратился 

к нему и предложил следующее: Бесшабашнов передает автомобиль Яшкину, Яшкин за 

автомобиль Бесшабашнову не платит, так как берет его в счет долга Куролесова. А через 3 

месяца Куролесов платит Яшкину сумму, в которую они оценят принадлежащий ему 

автомобиль. 

Все трое собрались вместе и устно договорились, что Яшкин получает автомобиль 

Бесшабашнова и с этого момента Куролесов ему не должен. Бесшабашнов передает свой 

автомобиль Яшкину, а Куролесов через 3 месяца отдает Бесшабашнову 70 тыс. руб. 

Свои отношения Куролесов, Яшкин и Бесшабашнов оформили соглашением о передаче 

автомобиля Бесшабашновым вместо денег, которые Куролесов должен Яшкину. Это 

соглашение назвали договором об исполнении обязательства третьим лицом и подписали все 

трое. Через 3 месяца Куролесов отказался отдавать деньги Бес-шабашнову и сказал, что он 

должен потребовать их у Яшкина. Но Яшкин вообще не стал разговаривать с Бесшабашновым. 

Прочитав еще раз договор, Бесшабашнов увидел, что в тексте не сказано, кто должен платить 

ему деньги за автомобиль, переданный в собственность Яшкина, и какую сумму. 

Вопросы: 

1. Является ли соглашение об исполнении обязательства третьим лицом договором? 

2. Заключенное сторонами соглашение является возмездным или безвозмездным? 

3. Должны ли Бесшабашнову деньги за переданный им автомобиль? При 

утвердительном ответе определите, кто и какую сумму; при отрицательном - объясните, 

почему. 

Ситуация 6 

ООО "Богатырь" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "Силач" и потребовало 

признать право собственности на нежилое помещение. 

Исковые требования обоснованы договором, который стороны заключили 23 декабря 

2005 г. Из договора следовало, что стороны обязались в срок до 1 июля 2006 г. заключить 

договор купли-продажи здания на условиях договора от 23 декабря 2005 г. 

При рассмотрении дела выяснилось, что в январе 2006 г. спорное нежилое помещение 

передано ООО "Богатырь" по акту приема-передачи, который стороны оформили как 

приложение к договору от 23 декабря 2005 г. В акте стороны указали, что нежилое помещение 

передается обществу для использования в его собственных целях. 

Поводом для предъявления иска стало то, что ООО "Богатырь", обратившись к ОАО 

"Силач" с предложением о государственной регистрации права собственности на переданное 

ему здание, получило отказ. Более того, ОАО "Силач" отказалось также и от заключения 

договора купли-продажи. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте договор, заключенный сторонами 23 декабря 2005 г. Что должен 

содержать такой договор? 

2. Какие последствия порождает договор, заключенный сторонами 23 декабря 2005 г., 

может ли он служить основанием приобретения права собственности? Объясните, почему. 

3. Какое право ООО "Богатырь" нарушено? Подлежит ли оно судебной защите и каким 

способом может быть защищено? 

Ситуация 7 

ООО "Белый попугай" и ЗАО "Синий кот" заключили предварительный договор, в 

котором определили, что основной договор они заключат в течение 9 месяцев со дня 

заключения предварительного. 

Согласовывая содержание предварительного договора, стороны обсудили, но не 

отразили в тексте соглашения ряд условий, по которым не нашли единого бесспорного 

варианта, и решили окончательно договориться при заключении основного договора. 
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Через полгода стороны решили продолжить работу по оформлению договора, но 

заключение основного договора затягивалось. За месяц до окончания срока действия 

предварительного договора ООО "Белый попугай" обратилось в арбитражный суд с иском к 

ЗАО "Синий кот" о понуждении заключить основной договор. 

Вопросы: 

1. Определите содержание предварительного и основного договоров и укажите, о чем 

должны договориться стороны отношений при заключении предварительного договора. 

2. Каковы характер и правовые последствия действий участников приведенной 

ситуации по заключению предварительного договора? 

3. Имеются ли правовые основания для понуждения к заключению основного договора 

в приведенной ситуации? 

Ситуация 8 

При исполнении договора подряда подрядчик ЗАО "Стройдеталь" приостановил 

выполнение работ. Причиной послужило то, что заказчик ООО "Клондайк" постоянно 

допускало просрочку выполнения встречных обязательств. Так, строительный объект передан 

с просрочкой 3 недели, необходимые для выполнения работ документы переданы с 

просрочкой 7 дней, оплата авансового платежа произведена наполовину, не переданы 

материалы, из которых предстоит выполнять работы следующего этапа. 

Получив от подрядчика уведомление о факте и причинах приостановления работ, 

заказчик направил подрядчику письмо, которым предложил установить новый срок 

выполнения заказа и считать его не 19 апреля, как установлено изначально, а 10 июля. 

В ответ на сделанное предложение подрядчик приступил к выполнению работ, после 

чего заказчик перечислил на счет заказчика вторую половину авансового платежа и передал 

необходимые стройматериалы. 

10 июля заказчик получил по почте акт выполненных работ, составленный 

подрядчиком по состоянию на 1 июля. Согласно акту на 1 июля работы по договору 

выполнены в объеме 84% согласованного объема. Заказчик акт не подписал и сообщил 

подрядчику, что отказывается от исполнения договора на основании п. 9.1.5 договора подряда, 

где сказано: в случае если подрядчик допустит просрочку выполнения работ более чем на 20 

дней, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора. 

Вопросы: 

1. Назовите основания изменения и расторжения договора и определите последствия 

изменения. 

2. Изменялся ли договор сторонами в приведенной ситуации? 

3. Имеются ли в приведенной ситуации основания для расторжения договора по 

односторонней инициативе заказчика? 

Ситуация 9 

ЗАО "Тренчкэш" и ООО "Терма" заключили договор аренды здания, по которому ЗАО 

на срок 3 года приобрело право возмездного владения и пользования отдельно стоящим 

нежилым зданием, расположенным в исторической части города. В тексте договора указано, 

что в случае принятия правительством г. Н-ска решения о реконструкции (сносе) 

арендованного здания ЗАО "Тренчкэш" обязано освободить занимаемые помещения в течение 

3 месяцев после получения уведомления об этом от ООО "Терма". 

Через полгода после этого правительство г. Н-ска принимает решение о сносе 

нескольких зданий в исторической части города в связи с изъятием земельного участка, на 

котором 2 года назад запланировано строительство административного здания для публичных 

нужд. 

В перечень зданий, подлежащих сносу, включено здание, арендованное ЗАО 

"Тренчкэш". ООО "Терма", получив от правительства уведомление о необходимости 

освобождения здания, сообщило ЗАО, что заключенный ими договор должен быть расторгнут, 

а здание освобождено, как они и договорились. 
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ЗАО "Тренчкэш" отказалось освободить здание, мотивируя это тем, что решение, 

принятое правительством, является ненормативным актом и подлежит отмене. 

Вопросы: 

1. Назовите основания для расторжения договора. Имеется ли какое-либо из 

предусмотренных законом оснований в спорном договоре? 

2. Укажите иные нормативные основания кроме поименованных в ст. 450 и 451 ГК РФ, 

которые дают право ООО "Терма" требовать от ЗАО освобождения помещений и обоснуйте 

их применение судом. 

3. В чем состоит юридическое значение решения правительства для договорных 

отношений сторон в приведенной ситуации? 

Ситуация 10 

При исполнении договора подряда подрядчик ЗАО "Стройдеталь" приостановил 

выполнение работ. Причиной послужило то, что заказчик ООО "Клондайк" постоянно 

допускало просрочку выполнения встречных обязательств. Так, строительный объект передан 

с просрочкой 3 недели, необходимые для выполнения работ документы переданы с 

просрочкой 7 дней, оплата авансового платежа произведена наполовину, не переданы 

материалы, из которых предстояло выполнять работы следующего этапа. 

Получив от подрядчика уведомление о факте и причинах приостановления работ, 

заказчик направил подрядчику письмо, которым предложил установить новый срок 

выполнения заказа и считать его не 19 апреля, как установлено договором изначально, а 10 

июля. 

В ответ на сделанное предложение подрядчик приступил к выполнению работ, после 

чего заказчик перечислил на счет заказчика вторую половину авансового платежа и передал 

необходимые стройматериалы. 

10 июля заказчик получил по почте акт выполненных работ, составленный 

подрядчиком по состоянию на 1 июля. Согласно акту к 1 июля работы выполнены в объеме 

84% согласованного договором объема. Заказчик акт не подписал и сообщил подрядчику, что 

отказывается от исполнения договора на основании п. 9.1.5 договора подряда, где сказано: в 

случае если подрядчик допустит просрочку выполнения работ более чем на 20 дней, заказчик 

имеет право на односторонний отказ от исполнения договора. 

Вопросы: 

1. Сравните порядок изменения и расторжения договора, а также порядок 

одностороннего отказа от исполнения договора. 

2. Опишите порядок изменения договора в приведенной ситуации и дайте ему 

определение. 

3. Допустимы ли действия заказчика по одностороннему отказу от исполнения 

договора в приведенной ситуации? Дайте совет, в каком порядке должен был действовать 

заказчик, считая свои права по договору нарушенными. 

Ситуация 11 

ИП Черемушкин заключил договор аренды с ООО "Береза" и на 5 лет приобрел право 

возмездного владения и пользования нежилым помещением, принадлежащим ООО "Береза" 

на праве собственности. 

По истечении полутора лет с начала действия договора ИП перестал платить аренду. 

Прошло полгода, платежи за аренду помещения не возобновились, на предложения 

собственника либо погасить долг и не допускать впредь просрочек платежа, либо освободить 

занимаемые помещения ИП отвечал, что испытывает временные трудности и как только его 

дела наладятся, долг погасит и впредь будет платить исправно. 

ООО "Береза" обратилось в суд с иском к ИП о расторжении договора аренды и 

выселении его из занимаемых помещений. 

Вопросы: 
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1. Укажите основания для расторжения договора в приведенной ситуации и определите 

порядок, в котором договор расторгается по указанному основанию. 

2. Дайте квалификацию факту невнесения платежей ИП Черемушкиным, назовите 

правовые последствия этого и проанализируйте содержание предложений собственника, 

которые он делал ИП в связи с невнесением арендных платежей. 

3. Каков порядок расторжения договора, предусмотренный законом для подобных 

случаев, соблюден ли установленный порядок? 

Ситуация 12 

Орган исполнительной власти по управлению городским имуществом обратился в 

арбитражный суд с иском к ООО "Загор" о взыскании арендной платы за период с 1 мая по 31 

декабря текущего года включительно. 

Судом установлено: 

1) договор заключен на год, однако письмом от 10 апреля Общество обратилось к 

арендодателю с письмом и сообщило, что просит о прекращении действия договора аренды 

не позднее 1 мая текущего года. Через 3 недели Общество получило ответное письмо, в 

котором арендодатель изложил свое согласие, просил освободить занимаемые помещения и 

не позднее 1 мая подготовить их к сдаче; 

2) предложение арендодателя исполнено и актом осмотра помещений представители 

арендодателя и арендатора подтвердили, что по состоянию на 25 апреля арендатор освободил 

помещения и подготовил к сдаче в связи с расторжением договора; 

3) акт сдачи помещений из аренды составлен, однако не подписан представителем 

арендодателя со ссылкой на отсутствие полномочий: в доверенности указано, что он 

уполномочен на осмотр помещений и проверку их готовности к сдаче; 

4) арендная плата оплачена по 30 апреля включительно. 

Требования об уплате арендной обоснованы тем, что неподписание акта сдачи 

помещений, по мнению арендодателя, свидетельствует о продолжении действия договора. В 

ответ на эти требования юрист ООО "Береза" заявило, что начиная с 25 апреля помещения 

свободны, Обществом не используются и орган исполнительной власти знает об этом. 

Поэтому нет оснований считать, что договор аренды продолжает действовать и арендная плата 

подлежит начислению. Более того, за период с 26 по 30 апреля сумма арендной платы 

подлежит возврату. 

Вопросы: 

1. Дайте юридическую оценку действиям сторон по обмену письмами, освобождению 

помещений, их осмотру и составлению актов. 

2. Прекратилось ли обязательство арендатора по договору? 

3. Подлежит ли возврату сумма арендной платы за период, указанный арендатором? 

 

Критерии оценивания ситуационных задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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Тематика курсовых работ для проведения промежуточной аттестации   

 

1. Роль гражданского права в системе частного права. 

2. Общая характеристика гражданского прав как отрасли права: предмет, метод, принципы, 

функции. 

3. Система источников гражданского права. 

4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

5. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 

6. Развитие содержания правоспособности граждан при переходе к рыночной экономике. 

7. Правоспособность и дееспособность граждан в российском гражданском праве. 

Дееспособность граждан. 

8. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

9. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности (по 

материалам судебной и административной практики). 

10. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

12. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском законодательстве. 

13. Классификация юридических лиц. 

14. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.  

15. Правовое регулирование создания и государственной регистрации  юридического   лица в  

современном гражданском праве. 

16. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

17. Система организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

18. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

19. Правовое регулирование создания и деятельности обществ с ограниченной и 

дополнительной ответственностью. 

20. Акционерные общества как субъекты гражданского права. Общие положения.   

21. Управление деятельностью ООО и ЗАО: сравнительный анализ. 

22. Особенности правового положения АО, созданных путем приватизации государственных 

и муниципальных предприятий. 

23. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 

24. Правовое регулирование деятельности потребительского кооператива.  

25. Производственный кооперативы как субъекты гражданского права. 

26. Простое товарищество и товарищество на вере – сравнительная характеристика.  

27. Общество   с  ограниченной   ответственностью   и   общество   с дополнительной 

ответственностью как субъекты гражданского права. Общая характеристика. 

28. Понятие и правовые основы деятельности некоммерческих организаций.  

29. Правовое положение учреждений. 

30. Правовое положение общественных объединений. 

31. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

33. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

34. Имущество как объект гражданского права. 

35. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

36. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 

37. Деньги как объект гражданских прав. 

38. Ценные бумаги как объект гражданских прав. Классификация ценных бумаг. 

39. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

40. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

41. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
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42. Защита чести и достоинства лица по гражданскому законодательству. 

43. Представительство в гражданском праве. 

44. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 

45. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

46. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к нарушителям 

гражданских прав. 

47. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

48.Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

49.Условия действительности сделок.  

50. Современные проблемы недействительности сделок.  

51. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

52. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

53. Пределы осуществления гражданских прав. 

54. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

55. Условия гражданско-правовой ответственности. 

56. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

57. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

58. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

59. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 

60. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

61. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

62. Понятие и значение риска в гражданском праве.  

63. Возмещение морального вреда. 

64. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

65.  Понятие и виды сроков исковой давности.  

66.  Исчисление сроков исковой давности. 

68. Понятие и содержание права собственности. 

69. Вещные права в гражданском праве. Понятие и виды. 

70. Основания возникновения права собственности. 

71. Основание прекращения права собственности. 

72. Состав и правовой режим имущества хозяйственных  обществ.  

73. Состав и правовой режим имущества хозяйственных товариществ.  

74. Право собственности кооперативов. Особенности правового регулирования. 

75. Право собственности некоммерческих организаций. 

76. Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права собственности 

граждан. 

77. Особенности режима права собственности на квартиру. 

78. Право публичной собственности. 

79. Гражданско-правовые формы приватизации государственного   и муниципального 

имущества. 

80. Понятие и виды права общей собственности. 

81. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

82. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. 

83. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 

собственности. 

84. Понятие и виды права общей совместной собственности. 

85. Правовой режим  общей совместной собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

86. Правовой режим общей совместной собственности супругов. 

87. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

88. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 
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89. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: сравнительная 

характеристика. 

90. Понятие и виды сервитута. 

91. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных ограниченных вещных 

прав. 

92. Понятие и виды исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в 

гражданском праве. 

93. Понятие и виды неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

94. Понятие и признаки результата творческой деятельности. 

95. Правовое положение субъектов авторского права. 

96. Правовое регулирование объектов авторского права. 

97. Сущность  значение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). 

98. Понятие и классификация обязательств в гражданском праве. 

99.  Правовая характеристика множественности лиц в обязательстве. Порядок осуществления 

перемены лиц в обязательстве. 

100.  Порядок и условия осуществления уступки права требования и перевода долга. 

101. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике заключения 

договоров. 

102. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

103.  Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 

104.  Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.  

105. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения исполнения 

обязательств. 

106. Виды залогов в современном законодательстве РФ. 

107. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

108. Значение и проблемы ипотеки на современном этапе. 

109. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств. 

110. Правовое регулирование способов прекращения обязательств. 

111.  Договоры на отчуждение имущества: понятие, виды, общая характеристика. 

112.  Договор купли-продажи и его виды. 

113.  Договоры на передачу имущества в пользование: понятие, виды, общая характеристика. 

114.  Договор аренды (имущественного найма) и его виды. 

115.  Договоры на выполнение работ: понятие, виды, общая характеристика. 

116.  Договоры оказания услуг: понятие, виды, общая характеристика. 

117.  Понятие и юридическая характеристика договоров поручения и комиссии. 

118.  Обязательства вследствие причинения вреда. 

119.  Компенсация морального вреда. 

120.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

121.  Договор найма жилого помещения, понятие, разновидности. 

122.  Понятие и значение договора розничной купли-продажи. 

123.  Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 

124. Защита прав потребителей при выполнении работ (услуг). 

125.  Договор ренты: понятие, разновидности. 

126. Защита прав граждан-потребителей в транспортном обслуживании. 

127. Страхование в условиях формирования рыночной экономики. 

128.  Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

129.  Договор страхования: понятие, классификация. 

130. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

131. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный личности. 

132. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

133. Проблемы злоупотребления правом (в гражданском праве). 
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134. Договор аренды и его виды. 

135. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних. 

136. Страхование гражданско-правовой ответственности. 

137. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны имущественных 

прав и интересов граждан. 

138. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

139. Становление франчайзинга в России. 

140. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 

141. Правовое регулирование услуг связи. 

142. Правовое регулирование информационно-консультационных услуг. 

143. Правовое регулирование лизинга. 

144. Результаты НИОКР и их правовое регулирование. 

145. Субъекты прав в НИОКР. 

146. Правовое регулирование публичного обещания награды. 

147. Договор коммерческой концессии – проблемы правового регулирования. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы  

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил 

материал  основной литературы, рекомендованной программой, 

дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Ответ на вопрос отсутствует 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 
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от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


