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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 

 

Цель обучения по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права» – 

формирование навыков практического использования знаний в области гражданско-правовых 

отношений, специализирующихся в области рыночной экономики, инвестиционной 

деятельности, интеллектуальной деятельности, страховой деятельности и пр., формирование 

способности работать на благо общества и государства, повышать уровень своей 

профессиональной компетентности, способности обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

Задачи изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права»:  

1) изучить и понять сущность проблем гражданского права, цивилистической науки; 

2) освоение теоретических знаний об основах проблемах гражданско-правовой 

отрасли,  правореализационных гражданско-правовых проблемах; 

3) развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться и правильно 

применять гражданское законодательство. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения, в 5 семестре заочной формы обучения, в 5  семестре 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 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства  

институты, 

принципы и нормы, 

действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством;  

принципы 

профессиональной 

деятельности 

юриста; основные 

права и обязанности 

 применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты на 

благо общества и 

государства; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; определять 

и юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

формами и 

методами 

осуществления 

обязанностей в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

http://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
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в сфере 

профессиональной 

деятельности 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессионально

й компетентности 

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

повышение уровня 

своей 

профессиональной 

компетентности;  

способы получения, 

анализа и обобщения 

информации, 

способствующей 

профессиональному 

росту; 

основные правовые 

категории 

российского 

гражданского права, 

в том числе обладать 

теоретическими 

знаниями о предмете 

и методе 

гражданско-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений; пределы 

и особенности 

осуществления 

гражданских прав, 

формы и способы их 

защиты;  

общие и 

специальные 

положения о 

субъектах 

гражданских 

правоотношений, 

этапы 

реформирования 

гражданского 

законодательства; 

определить 

основные 

направления 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессиональных 

качеств;  

анализировать 

профессиональную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 

навыками 

обновления знаний 

и практических 

умений в процессе 

повышения 

квалификации и 

самообразования;  

способами 

внедрения в 

профессиональную 

деятельность новых 

знаний и умений; 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

особенности 

правового статуса 

субъектов права; 

последствия 

нарушений 

правовых норм 

 формировать 

целостное 

представление о 

законности действий 

субъектов 

правоотношений в 

навыками 

выявления 

противоправных 

деяний субъектов 

права, способами 

их 
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Федерации 

субъектами права 

 

субъектами 

правоотношений; 

методы контроля за 

соблюдением 

правовых норм 

субъектами 

правоотношений 

рамках правомерной 

модели поведения; 

применять методы 

контроля и надзора 

за законностью 

деятельности 

субъектов права  

предупреждения; 

навыками 

осуществления 

контрольно-

надзорной 

деятельности за 

субъектами 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 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

68.3 

 

68.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

62 

 

62 

Лекции 22 22 

Лабораторные -  

Практические занятия 40 40 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  147.7 147.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

68.3 

 

68.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

62 

 

62 

Лекции 22 22 

Лабораторные -  

Практические занятия 40 40 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  147.7 147.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 252 252 
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Общая трудоемкость 7 7 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

18.3 

 

18.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

12 

 

12 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  224.7 224.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1.  Актуальные 

проблемы 

системообразующих 

признаков 

гражданско-правовой 

отрасли      

 Сущность и виды проблем гражданского права. Проблемы 

гражданско-правовой отрасли, проблемы источников 

гражданского права, правореализационные гражданско-

правовые проблемы. Проблемы цивилистической науки.  

Понятие и виды системообразующих признаков (факторов) 

гражданско-правовой отрасли. Значение системообразующих 

признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли. Место 

гражданского права в системе права. Гражданское право и 

иные правовые отрасли: единство и дифференциация, 

вопросы конвергенции. Социальная функция гражданского 

права.  

Сущность гражданско-правового регулирования. Механизм 

гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовое 

регулирование с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. Понятийный аппарат 

гражданского права, гражданско-правовые юридические 

процедуры. Исследования юридических процедур в 

цивилистической науке. 

Проблема структуры предмета гражданско-правового 

регулирования. Организационные, корпоративные и 

неимущественные отношения в предмете гражданского 

права. 

Современное доктринальное представление о методе 

гражданско-правового регулирования: соотношение 

    ПК-3 

    



  Стр. 7 из 27 

структурных элементов. 

Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные 

виды, принципы гражданского права и принципы его 

отдельных подразделений. Принцип добросовестности 

участников гражданских правоотношений.  

Система гражданского права и его отдельных подразделений. 

Система гражданского права и система гражданского 

законодательства. Внутриотраслевые и межотраслевые связи 

гражданского права. Нормы гражданского права как 

основание системы гражданско-правовой отрасли. 

Гражданско-правовые нормы в комплексных правовых 

отраслях. Обеспечение соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права.   

 Тема 2. Проблемы 

источников 

гражданского права 

Современная реформа гражданского законодательства. 

Концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации.Система источников гражданского 

права. Место Гражданского кодекса РФ в системе источников 

гражданского права. Акты гражданского законодательства 

как комплексные акты. Проблема правового регулирования 

частных отношений законодательством субъектов РФ и 

муниципальными нормативными правовыми актами.  

Международно-правовые акты как источники гражданского 

права. 

Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы 

соотношения. Проблема доказывания обычаев делового 

оборота. 

Судебная практика в механизме правового регулирования 

гражданских отношений. Роль актов высших судебных 

инстанций. Значение актов Конституционного Суда РФ. 

Способность  работать на благо общества и государства, 

повышать уровень своей профессиональной компетентности.     

ОПК-2 

ОПК-6  

Тема 3. Учение о 

гражданском 

правоотношении. 

Проблемы правового 

статуса субъектов 

гражданского права   

  

 Современные проблемы учения о гражданском 

правоотношении. Классификация гражданских 

правоотношений. Элементы гражданского правоотношения. 

Структура субъективного гражданского права и 

субъективной гражданской обязанности. Имущественные и 

неимущественные права. Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом.  

Правовой статус и правовое положение субъектов 

гражданского права как правовые категории: проблема 

соотношения понятий. Общая система средств 

индивидуализации субъектов гражданского права. 

Гражданско-правовое учение о представительстве.  

Развитие законодательства о физических лицах как субъектах 

гражданского права на современном этапе. Проблемы 

гражданской правосубъектности физических лиц. Правовой 

статус индивидуального предпринимателя: гражданско-

правовая и межотраслевая характеристики. 

Несостоятельность (банкротство) физических лиц: основные 

тенденции правового регулирования. 

Развитие законодательства о юридических лицах как 

ОПК-6 

ПК-3 
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субъектах гражданского права на современном этапе. 

Проблема корпоративного права.  

Проблемы гражданской правосубъектности юридических 

лиц. Ограничения гражданской правосубъектности 

юридических лиц. Проблемы правового положения 

юридических лиц с иностранным участием. 

Проблемы законодательной классификации юридических 

лиц. Объединения юридических лиц. Правовая природа 

органа юридического лица. Проблемы правового режима 

имущества юридических лиц. Правовая природа актов 

юридических лиц. Локальные и корпоративные акты.  

Развитие законодательства о публично-правовых 

образованиях как субъектах гражданского права на 

современном этапе. Проблемы гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Роль 

публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. Публично-правовые образования как 

участники юридических лиц, стороны в сделках, субъекты 

гражданско-правовой ответственности. 

Тема 4. Проблемы 

правового режима 

объектов гражданских 

прав. Теория 

юридических фактов 

и теория сделок  

  Категории «правовой режим», «гражданско-правовой 

режим», «объекты гражданских прав» в правовой науке. 

Правовой режим объекта гражданских прав и правовой 

режим деятельности. 

Проблема классификации объектов гражданских прав. 

Совершенствование классификации объектов гражданских 

прав по критерию оборотоспособности. 

Проблемы правового режима отдельных объектов 

гражданских прав. Развитие научных представлений о 

правовом режиме недвижимости.  

Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. 

Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

Гражданско-правовая теория юридических фактов. 

Гражданско-правовая теория сделок. Субъективное и 

объективное в гражданско-правовой сделке. Электронная 

форма сделки. Недействительность сделок и ее правовые 

последствия. 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-3 

 

  

      

  

Тема 5. Проблемы 

осуществления и 

защиты гражданских 

прав. Гражданско-

правовая 

ответственность  

  

  Осуществление и защита субъективных гражданских прав 

как правовые категории. Правовая охрана, правовая защита, 

правовое обеспечение субъективных гражданских прав. 

Субъективное право на защиту. Гражданско-правовой 

механизм осуществления и защиты субъективных 

гражданских прав. Учение о сроках осуществления и защиты 

субъективных гражданских прав.  

Формы и способы защиты гражданских прав. 

Альтернативные формы защиты гражданских прав: 

третейская защита, медиация и др. Проблемы применения 

отдельных способов защиты гражданских прав. Проблемы 

возмещения убытков, взыскания неустойки, компенсации 

морального вреда.  

Исследования проблем осуществления и защиты 

ОПК-2 

ПК-3 
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гражданских прав в цивилистической науке (В.П. Грибанов, 

Е.В. Вавилин и др.). 

Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. 

Сущность гражданско-правовой ответственности, ее 

отграничение от иных видов юридической ответственности. 

Проблемы состава гражданского правонарушения. Два 

понимания вины в области действия гражданского права. 

Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности.   

 Тема 6. Актуальные 

проблемы вещного 

права 

 Вещное право как правовая категория. Место вещного права 

в системе гражданского права. Система вещного права как 

части гражданско-правовой отрасли. 

Сущность и содержание вещных прав. Конкуренция вещных 

и обязательственных прав. Проблемы классификации 

вещных прав. Проблема содержания вещного права. 

Владение как субъективное право и фактическое состояние. 

Проблема добросовестного и недобросовестного владения. 

Ограниченные вещные права.  

Проблемы приобретения и прекращения права 

собственности. Проблема правового режима самовольной 

постройки. Проблема приобретательной давности. Проблемы 

общей собственности. Проблемы защиты права 

собственности и иных вещных прав.  

ОПК-6 

ПК-3 

 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

обязательственного 

права 

 

Место обязательственного права в системе гражданского 

права. Система обязательственного права. 

Проблемы исполнения обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. Юридические параметры надлежащего 

исполнения обязательства. Исполнение обязательств как 

юридическая процедура. Учение об обеспечении исполнения 

обязательств. Проблемы перемены лиц в обязательствах. 

Общее учение о договоре. Проблема определения 

гражданско-правового договора. Проблемы классификации 

гражданско-правовых договоров. Предпринимательские и 

потребительские договоры. Особенности гражданско-

правового договора: элементные и вне элементные.  

Нарушение договора. Недействительные и незаключенные 

договоры. Расторжение нарушенного договора. 

Актуальные проблемы отдельных гражданско-правовых 

договоров. Гражданско-правовые организационные 

договоры. 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

Тема 8. Актуальные 

проблемы 

наследственного 

права   

  Место наследственного права в системе гражданского права. 

Система наследственного права. Применение норм 

гражданского и семейного законодательства к отношениям 

по наследованию. 

Проблемы наследования по закону и по завещанию. 

Проблема определения круга наследников по закону. 

Проблема принятия наследства. Наследование имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. 

Наследование в отношениях с иностранным элементом. 

ОПК-6 

ПК-3 

Тема 9. Актуальные 

проблемы права 

 Категория «интеллектуальная собственность» в 

отечественной цивилистике.  

 ОПК-6 

ПК-3 
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интеллектуальной 

собственности  

Место права интеллектуальной собственности в системе 

гражданского права. Система права интеллектуальной 

собственности. 

Сущность интеллектуальных прав, особенности 

исключительных прав. Охрана интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях.  

Перечень охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Правовая охрана 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в отношениях с иностранным элементом. 

Проблемы правовой охраны отдельных результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии.  

Исследования права интеллектуальной собственности в 

отечественной цивилистике. 

Тема 10. Проблемы 

методологии 

цивилистической  

науки  

 Сущность, развитие и современное состояние гражданско-

правовой науки. Казанская цивилистическая школа: 

дореволюционный, советский и постсоветский периоды.  

Определение основных понятий – «методология», «метод», 

«методика». Понятие методологии науки гражданского 

права. Значение методологии цивилистической науки. 

Исследования методологической проблематики в 

цивилистической науке.  

Общие и частные методы гражданско-правовой науки. 

Отдельные методы познания гражданско-правовой 

действительности. Системный метод. Сравнительно-

правовой метод. Межотраслевой метод юридических 

исследований в цивилистике. «Математический» метод в 

науке гражданского права.  

Применение достижений теории права и различных 

отраслевых юридических наук в гражданско-правовой сфере. 

Применение теории правовых стимулов и правовых 

ограничений (А.В. Малько и др.) в области действия 

гражданского права. Применение теории единства и 

дифференциации гражданско-правового регулирования (Н.Д. 

Егоров и др.) для познания гражданско-правовой 

действительности. Применение теории гражданско-правовых 

средств (Б.И. Пугинский и др.) для познания гражданско-

правовой действительности. 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-3 

 

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.  Актуальные проблемы системообразующих 

признаков гражданско-правовой отрасли      
2 

- 4 14 

Тема 2. Проблемы источников гражданского права 2 
 4 14 

Тема 3. Учение о гражданском правоотношении. 

Проблемы правового статуса субъектов гражданского 

права    

2 

 4 15 

Тема 4. Проблемы правового режима объектов 

гражданских прав. Теория юридических фактов и 

теория сделок  

2 

 4 15 

Тема 5. Проблемы осуществления и защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность   

2 

 4 15 

Тема 6. Актуальные проблемы вещного права 2 - 4 15 

Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного 

права 
2 

 4 15 

Тема 8. Актуальные проблемы наследственного права   2  4 15 

Тема 9. Актуальные проблемы права 

интеллектуальной собственности  
2 

 4 15 

Тема 10. Проблемы методологии цивилистической  

науки  
4 

 4 14.7 

Итого (часов) 22  40 147.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.  Актуальные проблемы системообразующих 

признаков гражданско-правовой отрасли      
2 

- 4 14 

Тема 2. Проблемы источников гражданского права 2 
 4 14 

Тема 3. Учение о гражданском правоотношении. 

Проблемы правового статуса субъектов гражданского 

права    

2 

 4 15 

Тема 4. Проблемы правового режима объектов 

гражданских прав. Теория юридических фактов и 

теория сделок  

2 

 4 15 

Тема 5. Проблемы осуществления и защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность   

2 

 4 15 

 Тема 6. Актуальные проблемы вещного права 2 - 4 15 

Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного 

права 
2 

 4 15 

Тема 8. Актуальные проблемы наследственного права   2  4 15 

Тема 9. Актуальные проблемы права 

интеллектуальной собственности  
2 

 4 15 

Тема 10. Проблемы методологии цивилистической  

науки  
4 

 4 14.7 
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Итого (часов) 22  40 147.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.  Актуальные проблемы системообразующих 

признаков гражданско-правовой отрасли      
0,5 

- 0,5 22 

Тема 2. Проблемы источников гражданского права 
-  0,5 22 

Тема 3. Учение о гражданском правоотношении. 

Проблемы правового статуса субъектов гражданского 

права    

0,5  0,5 22 

Тема 4. Проблемы правового режима объектов 

гражданских прав. Теория юридических фактов и 

теория сделок  

0,5  0,5 22 

Тема 5. Проблемы осуществления и защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность   

0,5  1 22 

Тема 6. Актуальные проблемы вещного права - - 1 23 

Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного 

права 

0,5  1 23 

Тема 8. Актуальные проблемы наследственного права   0,5  1 23 

Тема 9. Актуальные проблемы права 

интеллектуальной собственности  

0,5  1 23 

Тема 10. Проблемы методологии цивилистической  

науки  

0,5  1 22.7 

Итого (часов) 4  8 224.7 

Форма контроля Экзамен 

 

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

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. 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   

2. Чашкова, С. Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Чашкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 151 c. 

– 978-5-00054-142-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43221.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: монография; под 

ред. Р. В. Шагиева, 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 и процесса [Электронный ресурс]: 

материалы международной научно-практической конференции (Омск, 24 апреля 2015 г.) / С. 

В. Васильев, М. В. Горелов, М. В. Жижина [и др.]; ред. Н. А. Резина. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 178 c. – 978-5-98065-134-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49643.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Актуальные проблемы гражданского права и процесса [Электронный ресурс]: 

материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 29 апреля 2016 г.) / О. В. 

Анохина, А. В. Ануфриева, Н. А. Бортникова [и др.]; ред. Н. А. Резина, Е. Ф. Рашидов. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2017. – 140 c. – 978-5-

98065-149-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66815.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 

проблемы [Электронный ресурс]: монография / Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 335 c. – 978-5-238-02523-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

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

[Электронный ресурс]: монография / А. В. Захаркина; под ред. О. А. Кузнецова. – 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   

  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/43221.html
http://www.iprbookshop.ru/72636.html
http://www.iprbookshop.ru/49643.html
http://www.iprbookshop.ru/66815.html
http://www.iprbookshop.ru/20996.html
http://www.iprbookshop.ru/72544.html
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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) 

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. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

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

6. Официальный сайт Президента Р http://www.kremlin.ru/   

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

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

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

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

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

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

15. Банк России (ЦБ) www.cbr.ru   

16. 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.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.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.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  Стр. 15 из 27 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

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 
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информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

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

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− 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 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 

 

1. Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой 

отрасли. 

2. Проблемы источников гражданского права  

3. Учение о гражданском правоотношении. 

4. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. 

5. Проблемы правового режима объектов гражданских прав.  

6. Теория юридических фактов и теория сделок. 

7. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав.  

8. Гражданско-правовая ответственность. 

9. Актуальные проблемы вещного права. 

10. Актуальные проблемы обязательственного права. 

11. Актуальные проблемы наследственного права. 

12. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности. 

13. Проблемы методологии цивилистической  науки. 
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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. 

Удовлетворител

ьно 

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. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания. 

1.  В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц 

различают ___ ответственность: 

a) дисциплинарную 

b) персональную 

c) финансовую 

d) субсидиарную 

 

2. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной: 

a) акцептантом 

b) соглашением сторон 

c) местным административным органом 

d) стороной, направившей оферту 

 

3. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным: 

a) органом местного самоуправления 
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b) договаривающимися сторонами 

c) законом 

d) регистрирующим договор органом 

 

4. Случайным(и) условием(ями) договора является(ются): 

a) условия, которые изменяют обычные условия 

b) примерные условия 

c) условия о предмете договора 

d) цена в договоре 

 

5. Установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

составляют 

a) специфические особенности 

b) термины гражданского оборота 

c) разрозненные волевые действия 

d) правоотношения 

 

6. Сторона, договорное право которой нарушено, может требовать у другой стороны -

нарушителя 

a) полного возмещения причиненных ей убытков 

b) заключения нового договора 

c) пересмотра условий договора 

d) признания нарушенных прав 

 

7. При изменении договора обязательства сторон 

a) сохраняются в неизмененном виде по соглашению сторон 

b) сохраняются в неизмененном виде до окончания срока договора 

c) сохраняются в измененном виде 

d) не сохраняются 

 

8. В закрытом аукционе участвуют 

a) только предприниматели 

b) лица, имеющие банковский счет 

c) любые лица 

d) только лица, специально приглашенные для этой цели 

 

9. Принцип реального исполнения договорного обязательства предписывает 

a) уплату неустойки 

b) полное возмещение убытков 

c) замену действия денежным эквивалентом 

d) совершение должником действия, составляющего содержание обязательства 

 

10. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 

a) указанного в его содержании 

b) получения оферентом акцепта 

c) регистрации в регистрационном органе 

d) его заключения 

 

11. Обычные условия договора 

a) не подлежат регистрации 

b) это условия, которые необходимы для договоров данного типа 
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c) зависят от размера суммы, на которую заключается договор 

d) не нуждаются в согласовании сторон 

 

a) Индивидуализирующий признак правового обычая составляет то, что он 

приобретает обязательную силу 

b) с согласия договаривающихся сторон 

c) с санкции государства 

d) в соответствии со сложившимися традициями 

e) по настоянию местной администрации 

 

12. Существенными признаются условия договора, которые 

a) необходимы и достаточны для заключения договора 

b) не нуждаются в согласовании сторон 

c) относятся к обычаям делового оборота 

d) определяют цену в договоре 

 

13. Моментом отправления акцепта считается дата и время, указанные 

a) в тексте акцепта 

b) в журнале регистрации отправления корреспонденции из офиса акцептанта 

c) отправителем 

d) органом связи 

 

14. Договорная ответственность представляет собой 

a) административную ответственность 

b) ответственность за правонарушение лица, не состоящего в договорных отношениях 

с потерпевшим 

c) санкцию за нарушение договорного обязательства 

d) соглашение сторон о мерах ответственности за неисполнение условий договора 

 

15. Под обязательственным правом, в широком смысле слова, следует понимать 

a) обязанность предпринимателей регистрировать свою деятельность 

b) обязанность физических лиц исполнять законы 

c) совокупность правовых норм, регулирующих обязательства 

d) обязательную уплату налогов 

 

16. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в форме 

a) произвольной 

b) установленной типовым договором 

c) той же, что и договор 

d) предписанной судом 

 

17. При заключении договора присоединения его условия устанавливаются 

a) типовым договором 

b) всеми сторонами, участвующими в договоре 

c) только одной из сторон 

d) регистрирующим органом 

 

18. Если для заключения договора необходима передача имущества, договор 

считается заключенным с момента 

a) государственной регистрации 

b) подписания договора 



  Стр. 21 из 27 

c) передачи имущества 

d) получения акцепта 

 

19. Сторонами в денежном обязательстве являются 

a) кредитор и должник 

b) наймодатель и наниматель 

c) ссудодатель и ссудополучатель 

d) продавец и покупатель 

 

20. Сторонами в денежном обязательстве являются 

a) кредитор и должник 

b) наймодатель и наниматель 

c) ссудодатель и ссудополучатель 

d) продавец и покупатель 

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 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Этапы развития отечественной цивилистической науки.  

2. Основные направления развития российской цивилистики.  

3. Понятие методологии цивилистической науки.  

4. Соотношение понятий «методология исследования» и «метод исследования».  

5. Принципы научного познания в гражданском правоведении.  

6. Общая характеристика и определение научной теории.  

7. Структура и классификация научных теорий.  

8. Понятие теоретического исследования.  

9. Понятие научной проблемы.  

10. Структура теоретического исследования.  

11. Смысл и назначение категории «гражданское правоотношение» в цивилистической 

науке.  

12. Теоретические подходы к определению гражданского правоотношения.  

13. Материальный подход к пониманию гражданского правоотношения (гражданское 

правоотношение в социологической трактовке).  

14. Формальный подход к пониманию гражданского правоотношения (гражданское 

правоотношение в нормативно-логической трактовке).  

15. Структурные особенности и содержание гражданского правоотношения.  

16. Взаимосвязь субъективных гражданских прав и обязанностей.  

17. Элементы гражданского правоотношения: обзор научных позиций.  

18. Основные классификации гражданских правоотношений.  
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19. Понятие вещных правоотношений.  

20. Понятие обязательственных правоотношений.  

21. Понятие абсолютных правоотношений.  

22. Понятие относительных правоотношений.  

23. Понятие регулятивных правоотношений.  

24. Понятие охранительных правоотношений.  

25. Понятие и структура субъективного гражданского права.  

26. Понятие субъективной гражданской обязанности.  

27. Понятие секундарного права.  

28. Соотношение секундарных прав и субъективных гражданских прав.  

29. Соотношение секундарных прав и правоспособности.  

30. Подходы к пониманию объекта правоотношения.  

31. История разработки проблемы объектов гражданского правоотношения.  

32. Монистические теории объекта правоотношения.  

33. Плюралистические теории объекта правоотношения.  

34. Понятие защиты гражданских прав.  

35. Формы защиты гражданских прав.  

36. Способы защиты гражданских прав.  

37. Охранительное субъективное гражданское право.  

38. Пределы защиты гражданских прав.  

39. Меры оперативного воздействия в гражданском праве.  

40. Понятие мер государственного принуждения, применяемых для защиты 

гражданских прав.  

41. Теории гражданско-правовой ответственности в российской цивилистике. Понятие 

гражданского правонарушения.  

42. Понятие и виды вреда в гражданском праве.  

43. Понятие и виды убытков.  

44. Случаи безвиновной ответственности и ответственности за действия третьих лиц  

в гражданском праве.  

45. «Смешанная» вина в гражданском праве.  

46. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

47. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.  

48. Принцип полного возмещения убытков в гражданском праве.  

49. Меры гражданско-правовой ответственности.  

50. Юридические  действия, направленные на благо общества, государства и отдельно 

взятого индивида. 

51. Основные направления повышения уровня профессиональной компетентности. 

 

 Шкала оценки для проведения экзамена  по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– 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; 
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– 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 

 

Практические задания 

 

Задача 1  

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между предпринимателем и 

обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих требований истец указал, 

что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 

зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с 

ограниченной ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. 

Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал.  

Правильно ли решение суда?  

Задача 2 

Благотворительный фонд «Неизвестные имена» и общественное учреждение 

«Возрождение» заключили договор дарения, в соответствии с которым благотворительный 

фонд брал на себя обязанность приобрести на Лондонском аукционе коллекцию картин 

художников XIX в. и безвозмездно передать их «Возрождению». Однако до срока исполнения 
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договора «Возрождение» приняло решение о реорганизации и присоединилось к 

общественной организации «Кулибин». Учитывая данное обстоятельство, благотворительный 

фонд отказался выполнять по договору дарения свои обязательства, мотивируя свое решение 

внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности «Возрождения». Считая свои интересы неправомерно нарушенными, 

общественная организация «Кулибин» обратилась в арбитражный суд с иском. В обоснование 

своих требований истец сослался на имеющееся прямое указание в передаточном акте об 

универсальном правопреемстве, в частности и по вышеуказанному договору дарения. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 3 

Климова 1 октября обратилась банк с требованием выдать ей вклад в размере 18560 

рублей, на который был ее тетей – Маркушиной В.С. было сделано завещательное 

распоряжение. На требование Климовой в банке сообщили, что вклад уже был получен 14 

сентября Трофимовой на основании доверенности, выданной Маркушиной. Климова подала в 

суд исковое требование о взыскании с Трофимовой указанной сумм денег. В суде было 

выяснено следующее. Маркушина выдала Трофимовой 5 сентября разовую доверенность на 

получение с ее лицевого счета указанной суммы. 

Доверенность была удостоверена начальником жилищно-эксплуатационной 

организации по месту жительства Маркушиной. По сведениям банка, Трофимова, получив 

деньги, в тот же день открыла лицевой счет на свое имя, на который и внесла вклад. Трофимова 

утверждала, что поскольку Климова – племянница Маркушиной, то она не является 

наследницей по закону, в завещании, оглашенном нотариусом, она не указана. Более того, 

Маркушина выдав доверенность, тем самым аннулировала завещание на имя Климовой. 

Кроме того, Маркушина, выдав ей – Трофимовой доверенность, разрешила ей не только 

получить вклад в банке, но и распорядиться этим вкладом по своему усмотрению. 

Письменного соглашения между ними не было, но Трофимова полагает, что надобности в нем 

не было. Главный инженер, удостоверивший доверенность, может подтвердить 

существование такого разговора. Маркушина погибла в аварии 10 сентября. 

1. Рассмотрите доводы и возражения сторон, дайте квалификацию ситуации. 

2. Какие нормы материального права нарушены? 

3. В пользу кого суд должен вынести решение?  

Задача 4. 

  Киреев, которому срочно понадобились деньги, поспросил у Иванова взаймы 100 тыс. 

рублей на два месяца. Иванов согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что Киреев 

передаст ему в залог имеющуюся у последнего в собственности картину художника 

Васнецова. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Иванов дал Кирееву. 

Письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 200 

тыс. рублей. Через три месяца Киреев принес Иванову взятые в займы 100 тыс. рублей, однако 

последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил возврат долга, 

картина стала его собственностью. 

1. Как решить спор? Дайте правовую характеристику данной ситуации?  

2. Изменится ли решение (и если «да», то как), если соглашение о залоге было 

оформлено в письменную форму? 

Задача 5 

На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали произведения 

графики. После смерти Романовича между наследниками (вместе с женой наследодателя к 

наследованию призвались два его сына) возник спор о разделе коллекции. Один из сыновей 

предложил разделить все поровну, поскольку при наследовании по закону они являются 

наследниками в равных долях. По мнению жены наследодателя, такой раздел обесценит 

коллекцию. Она просит передать все собрание ей.  

Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда? 



  Стр. 25 из 27 

Задача 6.  

По договору поручения Серебрякова (ей выдана доверенность) должна была 

приобрести для Николаевой новый холодильник «Норд» по цене не более 10 тыс. руб. 

Поскольку новый холодильник этой марки за такую цену Серебрякова приобрести не смогла, 

она купила за 8 тыс. руб. подержанный у своей знакомой Алексеевой и условилась с ней о том, 

что в договоре купли-продажи они укажут 10 тыс. руб., а разницу поделят между собой. 

Николаева обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, поскольку 

договор поручения предусматривал приобретение нового, а не подержанного холодильника.  

Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда? 

Задача 7.  

По контракту, заключенному с одной из фирм, Самойлов уехал работать на два года в 

северные районы России. Родственников, проживающих в этом же городе, он предупредил, 

что писать им не будет, потому что работать будет в тайге, вдалеке от населенных пунктов. 

Принадлежавший ему жилой дом Самойлов закрыл на замки, окна закрыл ставнями. По 

окончании двухлетнего контракта Самойлов продлил его еще на два года. Родственники 

Самойлова, решив, что он остался на сервере на постоянное жительство, и, видя, что Самойлов 

в доме и другом имуществе не нуждается, поделили между собой его имущество. По 

возвращении Самойлов потребовал, чтобы дом и вещи были ему возвращены, но добиться 

этого не смог и поэтому предъявил иски к своим родственникам. К брату Федору он предъявил 

иск об истребовании дома. При рассмотрении дела было установлено, что дом Самойлова был 

разобран его братом Федором, перевезен на другое место и поставлен, но при этом размер 

жилой площади был увеличен с 43 до 57 кв. м., изменена планировка (вместо трех комнат 

стало пять, кухня вынесена в специальную пристройку), некоторые детали заменены 

полностью или частично новыми (рамы, пол, крыша, фундамент). От сестры Валентины 

Самойлов потребовал возврата швейной машины. Но Валентина пояснила в суде, что 

доставшуюся ей при разделе имущества брата швейную машину, она продала, а взамен ее 

купила новую. Сестра Самойлова Анна, от которой Самойлов потребовал возвратить 

принадлежавший ему ковер, пояснила, что год тому назад в ее доме произошел пожар, 

возникший по небрежности ее 11-летнего сына, и ковер при этом сгорел. К племяннице 

Токаревой Самойлов предъявил иск о возврате столового сервиза, который был куплен им до 

отъезда на север. Сервиз родственники подарили Токаревой к свадьбе.  

Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда? 

Задача 8. 

Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с леспромхозом о 

поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором Общество перечислило 

леспромхозу полную стоимость пиломатериалов. Однако в установленный срок 

пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим Общество предъявило иск к леспромхозу 

о возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов за пользование 

чужими денежными средствами и возмещении убытков, понесённых Обществом в результате 

уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку столярных изделий, которые Общество 

должно было изготовить из неполученных пиломатериалов. Подлежат ли удовлетворению 

требования Общества к леспромхозу? Изменится ли решение, если будет установлено, что 

заготовленные для поставки Обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением? 

Задача 9. 

Гражданин России Шмотко решил провести отпуск у родственников на Украине. На 

таможенном посту он предъявил 3000 долларов США, дорожные чеки сберегательного банка 

на сумму 1500 долларов США, вексель банка "Менатеп" на сумму 50000 рублей, ему было 

предложено заполнить соответствующие бланки и представить документы разрешающие 

вывоз валюты за рубеж.  

Каков порядок ввоза и вывоза иностранной валюты, валюты РФ и валютных 

ценностей? 
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Задача 10. 

Соседи Красиков и Платонов, строящие дома рядом, договорились помочь друг другу 

в приобретении и доставке строительных материалов, при этом Красиков обязался купить и 

доставить кирпичи, а Платонов – бревна. Составили договор мены. Обмен строительными 

материалами по их стоимости был равноценен. Однако доставка кирпичей оказалась 

значительно дороже доставки бревен. В связи с этим Красиков потребовал от Платонова 

возместить эти расходы. Платонов отказался.  

Кто из них прав и почему? Как должны поступить стороны, если обмениваемый 

товар неравноценен? 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

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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