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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Гражданское право. Часть вторая» относится к специальным дисциплинам направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и играет важную роль в получении студентами высшего профессионального образования.  

Целью дисциплины является дать студентам углубленные и развернутые знания в области правовых основ 

гражданского права, а также развить правовое мышление и правосознание юриста, умению подходить к анализу и решению 

конкретных правовых проблем с позиции закона, развить практические навыки, которые позволят ориентироваться и 

правильно применять гражданское законодательство. 

Задачами дисциплины являются: 

1) формирование у студентов понятийного аппарата, используемого при регулировании гражданско-правовых 

отношений; 

2) комплексное изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных стран и международно-

правовых источников в сфере регулирования договорных, внедоговорных, наследственных отношений; 

3) ознакомление студентов с существующей правоприменительной практикой, складывающейся в связи 

заключением, исполнением и прекращением договоров; 

4) формирование у студентов навыков самостоятельного выявления существенных условий и правовой природы 

гражданско-правовых договоров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла базовой части цикла ФГОС ВПО по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б3.Б.6.2.). Осваивается студентами очной формы обучения на третьем курсе (5, 6 

семестры). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: 

«Теория государства и права», «Гражданское право. Часть первая». 

Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты гражданского права, прежде всего, 

обязательственные правоотношения, вопросы наследственного права, а также правовые аспекты в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

знать: 

природу и сущность отдельных институтов и подотраслей гражданского права;  

юридические понятия и правовые категории; 

влияние юридических фактов на возникновение договорных и внедоговорных правоотношений; 

правовые нормы, регулирующие отдельные договорные конструкции; 

отличительные особенности различных гражданско-правовых договоров; 

содержание гражданско-правовых договоров; 

специфику заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров. 

 

владеть: 

специальной юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

уметь: 

составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.); 

консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и практики их применения); 

осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических документов.  

 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции:  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
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видах юридической деятельности 

ПК-19 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (В ЧАСАХ) ПО ВИДАМ НАГРУЗКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 

8 зачетных единиц – 288 академических часов  

  

Форма обучения: очная 

Количество семестров: два 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Курсовая работа по дисциплине: 4 семестр. 

 

Виды учебных занятий 

 

Количество часов 

5 семестр 6 семестр 

Всего часов по дисциплине 288 

Самостоятельная работа 74 

Аудиторные занятия 94 84 

в том числе лекций 32 20 

в том числе практических занятий 62 64 

Контроль  36 

 

Тематический план учебной дисциплины для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Семе

стр 
 

 

 

Нед

еля 

семе

стра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Текущие формы контроля  

Лекц

ии 

Прак. 

занят. 

Сам. 

работ

а 

1 Договор купли-

продажи, мены 

5 1-2 4 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, эссе 

2 Договор дарения 5 3 2 4 4 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение типовых 

(ситуационных) задач 

3 Договор ренты 5 4 2 4 4 Выступление на семинаре, решение кейсов, 

тестирование по разделу 

4 Договор аренды. 

Безвозмездное 

пользование (ссуда) 

5 5-6 4 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, эссе 

5 Наем жилого 

помещения 

5 7 2 4 3 Выступление на семинаре, тестирование по разделу 

6 Договор подряда. 

НИОКР. 

5 8-9 2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение кейсов 

7 Возмездное оказание 

услуг 

5 10-

11 

2 8 4 Выступление на семинаре, решение типовых 

(ситуационных) задач 

8 Транспортные 

обязательства. 

Перевозка. 

Транспортная 

экспедиция 

5 12-

13 

2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение кейсов 

9 Заем и кредит. 

Финансирование под 

уступку денежного 

требования 

5 13-

14 

2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение кейсов 
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(Факторинг) 

10 Договор банковского 

вклада 

5 15 2 4 4 Выступление на семинаре, решение типовых 

(ситуационных) задач 

11 Банковский счет 5 16 2 6 4 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение кейсов 

12 Расчетные отношения 5 17 2 6 3 Выступление на семинаре, эссе 

13 Хранение 6 1-2 2 6 3 Выступление на семинаре, решение типовых 

(ситуационных) задач 

14 Страхование 6 3-4 2 6 3 Выступление на семинаре, решение кейсов 

15 Поручение. 

Комиссия. 

Агентирование 

6 5-6 2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение типовых 

(ситуационных) задач 

16 Доверительное 

управление 

имуществом 

6 7 2 6 3 Выступление на семинаре, тестирование по разделу 

17 Простое 

товарищество 

6 8 2 4 3 Выступление на семинаре, решение типовых 

(ситуационных) задач 

18 Публичное обещание 

награды. Публичный 

конкурс. Проведение 

игр и пари 

6 9 2 4 3 Выступление на семинаре, эссе 

19 Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

6 10-

11 

2 6 2 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение кейсов 

20 Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

6 12 2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание 

21 Договор 

коммерческой 

концессии 

6 13 2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание 

22 Договорное 

использование 

результатов  

интеллектуальной 

деятельности и 

средств 

индивидуализации 

6 14-

15 

2 6 3 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание, решение кейсов, 

тестирование по разделу 

23 Наследственное 

право 

6 16-

17 

4 6 4 Выступление на семинаре, письменное 

индивидуальное домашнее задание. 

 ИТОГО   52 126 74 Контроль - 36 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 1. Договор купли-продажи, мены. 

Лекция.     

 Понятие, значение и виды договоров купли-продажи. Признаки договора. Элементы договора. Существенные и иные 

условия договора. Заключение договора. Переход права собственности на товар. Риск случайной гибели товара. 

Обязанности продавца: передать товар надлежащего качества и в должном количестве, принадлежности и документы, 

относящиеся к товару, и др. Ответственность продавца. Обязанности покупателя: оплатить товар, принять товар и др. 

Ответственность покупателя. Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъятии товара (эвикция). 

     Условия договора о количестве (ассортименте), качестве, цене, гарантийном сроке, сроке годности (сроке службы). 

Комплектность товара. Тара и упаковка. 

     Розничная купля-продажа. Продажа товара по образцам и с обязательством доставки. Продажа товара в автоматах. 

Продажа товара в кредит. Обмен товара. Ответственность продавца и изготовителя. Защита прав потребителей товаров. 

     Договор поставки. Государственный контракт на поставку товара для государственных нужд. Структура 

договорных отношений. Условия договора. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон. 

    Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора поставки.  
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     Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

     Договор мены. Соотношение категорий «мена» и «обмен». Переход права собственности по договору мены. 

Практическое занятие: 

1. Понятие, признаки и элементы договора купли-продажи. 

2. Общая характеристика видов  договора купли-продажи. 

3. Существенные и иные условия договора купли-продажи. 

4. Права, обязанности сторон по договору купли-продажи.  

5. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

6. Особенности заключения, изменения и расторжения договора купли-продажи. 

7. Розничная купля-продажа и ее разновидности. Понятие договора розничной купли-продажи. 

8. Стороны договора розничной купли-продажи, их права и обязанности. 

9. Защита прав потребителей товаров по договору розничной купли-продажи. 

10. Ответственность продавца и изготовителя. 

11. Особенности правового регулирования и содержание  договора поставки. 

12. Поставка товаров для государственных нужд: понятие, содержание и особенности. 

13. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора поставки.  

14. Общая характеристика договора энергоснабжения. 

15. Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

16. Общая характеристика договора мены. 

 

Тема 2.  Договор дарения. 

Лекция. 

Понятие, объект, форма и содержание договора. Виды договора дарения. Соотношение дарения и прощения долга. 

Ограничение и запрещение дарения. Отмена дарения. Правопреемство по договору дарения. Ответственность за 

причинение вреда недостатками подаренной вещи. 

Практическое занятие. 

1. Общая характеристика договора дарения (понятие, признаки и элементы). 

2. Виды договора дарения. 

3. Содержание договора дарения. 

4. Ограничение и запрещение дарения. 

5. Отмена дарения. 

 

Тема 3.  Договор ренты. 

Лекции. 

Договор ренты: понятие и содержание. Обеспечение выплаты ренты. Форма договора ренты. Виды договора ренты. 

Особенности обременения рентой объектов недвижимости. 

Договор постоянной ренты. Право на выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты, его особенности. 

договор пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного содержания периодическими платежами. 

Практическое занятие. 

1. Понятие, признаки, элементы и виды договора ренты. 

2. Общая характеристика постоянной ренты. 

3. Особенности пожизненной ренты. 

4. Пожизненное содержание с иждивением. 

 

Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 4. Договор аренды. Безвозмездное пользование (ссуда). 

Лекция.    

Понятие и виды договора аренды. Значение договора. Признаки договора. Объекты. Участники арендных отношений, 

права и обязанности сторон договора, ответственность. Форма и государственная регистрация договора. Цена договора. 

Значение сроков в договоре аренды. Субаренда. 

Досрочное расторжение договора. Перезаключение и возобновление договора на новый срок. Выкуп арендованного 

имущества. Возврат имущества. 

Договор проката. Аренда транспортных средств, соотношение с договором перевозки. Аренда зданий и сооружений, 

аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). 

Безвозмездное пользование (ссуда). Объект договора ссуды. Стороны (права, обязанности, ответственность), форма; 

сроки в договоре. 

Практическое занятие. 

1.Понятие, виды и особенности договора аренды.  

2. Элементы договора аренды. 

4. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

5. Ответственность сторон по договору аренды. 
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6. Заключение, изменение и расторжение договора аренды. 

7. Договор проката: общая характеристика. 

8. Аренда транспортных средств. 

9. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. 

10. Финансовая аренда (лизинг): понятие, содержание и особенности правового регулирования. 

11. Особенности безвозмездного пользования (ссуды). 

 

Тема 5. Наем жилого помещения. 

Лекции. 

Договоры на владение и пользование жилыми  помещениями. 

Договор социального найма жилого помещения. Понятие и виды жилищного фонда. Предпосылки заключения 

договора. Нормы жилой площади. 

Пользование помещениями специализированного жилищного фонда. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. Права и обязанности 

сторон, ответственность (расторжение договора, выселение и др.). Форма договора. Срок договора; краткосрочный 

коммерческий наем жилого помещения. 

Практическое занятие. 

1.Понятие и разновидности договоров найма жилого помещения.  

2. Содержание и особенности правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения. 

3. Понятие и виды жилищного фонда. Предпосылки заключения договора. Нормы жилой площади. 

4. Содержание и особенности правового регулирования договора социального найма жилого помещения. 

5. Пользование помещениями специализированного жилищного фонда. 

6. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. 

 

Раздел 3. Обязательства по производству работ 

Тема 6. Договор подряда. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

Лекция. 

Понятие и виды договоров подряда. Объект договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. Особенности 

распределения рисков по договору. Форма. Сроки в договоре. 

Бытовой подряд. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Основания и последствия досрочного 

прекращения договора. Ответственность сторон. Защита прав потребителей работ. 

Строительный подряд. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

Содержание и исполнение договора. Ответственность сторон. 

Практическое занятие. 

1.Понятие и виды договоров подряда.  

2. Элементы договора подряда. 

3. Стороны договора подряда, их права и обязанности. 

4. Ответственность сторон по договору подряда. 

5. Особенности заключения, изменения и расторжения договора подряда. 

6. Бытовой подряд: права, обязанности и ответственность сторон.   Исполнение и досрочное прекращение договора. 

Защита прав потребителей работ. 

7.Общие положения договора строительного подряда. 

8.Подрядные работы для государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

9. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 7. Возмездное оказание услуг. 

Лекции. 

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Разграничение с договором подряда, трудовым договором 

и др. Правовая природа договора на оказание правовых (адвокатских) услуг. Стороны договора. 

Потребители услуг. Права и обязанности сторон. Ответственность. Форма договора. Срок. Определение цены 

договора. 

Практическое занятие. 

1. Понятие, признаки и элементы договора возмездного оказания услуг. 

2. Правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг. 

3. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг. 

4. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг. 

5. Особенности договора возмездного оказания услуг связи. 
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6. Особенности договора возмездного оказания медицинских услуг. 

7. Особенности договора возмездного оказания ветеринарных услуг. 

8. Особенности договора возмездного оказания аудиторских услуг. 

9. Особенности договора возмездного оказания консультационных и информационных услуг. 

10. Особенности договора возмездного оказания услуг по обучению. 

11. Особенности договора возмездного оказания туристического обслуживания. 

 

Тема 8. Транспортные обязательства. Перевозка.  

Транспортная экспедиция. 

Лекция. 

Понятие транспортного обязательства. Классификация перевозок. Договоры на организацию перевозок, их значение, 

порядок заключения, содержание и исполнение. 

Договор перевозки грузов; соотношение с договором фрахтования. Объект договора. Заявки на перевозку. 

Перевозчик, грузовладелец, грузоотправитель, грузополучатель. Права и обязанности сторон; ответственность сторон. 

Форма договора; заявки на перевозку, ответственность за неисполнение заявки. Сроки в договоре перевозки; последствия 

просрочки в доставке грузов. Особенности защиты нарушенного права: претензия и иск по перевозкам грузов. Цена 

договора. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Объект. Стороны: права и обязанности сторон, ответственность. Форма, срок, 

цена. 

Договор транспортной экспедиции.  

Практическое занятие. 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений по перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

2. Понятие и элементы договора перевозки грузов. 

3. Существенные и иные условия договора перевозки грузов. 

4. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 

5. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

6. Особенности защиты нарушенного права: претензия и иск по перевозкам грузов.  

7.Особенности и содержание договора перевозки пассажира и багажа.  

8. Форма и порядок заключения договора перевозки пассажиров и багажа. 

9. Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа. 

10.Особенности защиты прав пассажиров. 

11. Договор транспортной экспедиции: понятие и общая характеристика. 

12. Содержание договора транспортной экспедиции. 

13. Договор фрахтования. 

14. Договор буксировки. 

 

Тема 9.  Заем и кредит.  

Финансирование под уступку денежного требования (Факторинг). 

Лекция. 

Договор займа: определение, виды. Признаки договора. Объект договора. Стороны договора, их права и обязанности, 

ответственность; оспаривание договора. Форма договора. Цена договора.  

Соотношение договора займа и товарного кредитования. Возможность применения ч.2 ст. 822 ГК. 

Новация долга в заемное обязательство. Прекращение обязательства по договору. 

Кредитный договор: сопоставление с договором займа. Стороны договора: права и обязанности, ответственность. 

Особенности заключения и исполнения договора. 

Товарный и коммерческий кредит. Особенности применения. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга). 

Практическое занятие. 

1.Понятие и соотношение договора займа и кредитного договора. 

2. Договор займа: правовая природа, содержание, стороны договора. 

3. Заключение и исполнение договора займа. Ответственность сторон. 

4. Общая характеристика кредитного договора. 

5. Виды кредитного договора. Договор потребительского кредитования. 

6.Товарный и коммерческий кредит. 

7.Понятие, правовая природа и элементы договора финансирования под уступку денежного требования. 

8.Содержание договора и ответственность сторон по договору факторинга. 

 

Тема 10. Договор банковского вклада. 

Лекция. 

Понятие и признаки договора. Правовая природа договора: сопоставление с договорами хранения, займа и др. 

Использование норм о договоре банковского счета (гл. 45 ГК) к отношениям по банковскому вкладу. 
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Виды договора банковского вклада. 

Предмет договора. Субъекты договора: права и обязанности, ответственность. Особенности использования 

конструкции договора в пользу третьего лица. 

Форма договора. Цена договора. Сроки в договоре. 

Практическое занятие. 

1. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского вклада. 

2.Нормативно-правовое регулирование отношений из договора банковского вклада. 

3. Элементы договора банковского вклада. 

4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского вклада. 

 

Тема 11. Банковский счет. 

Лекция 

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора. Соотношение с договором банковского вклада. 

Объект договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. Особенности заключения договора. Форма 

договора. 

Срок договора. Прекращение договора. Вознаграждение по договору. Платность услуг банка и начисление процентов 

за пользование банком денежными средствами клиента. 

Практическое занятие. 

1. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского счета. 

2.Нормативно-правовое регулирование отношений из договора банковского счета. 

3. Элементы договора банковского счета. 

4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. 

5. Основания и очередность списания денежных средств по договору банковского счета. 

6. Виды счетов и особенности их правового режима. 

 

Тема 12.  Расчетные отношения. 

Лекция. 

Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях. Формы безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Аккредитив. Инкассо. Чеки. Иные формы расчетов: посредством банковских карт, почтового 

перевода и др. 

Практическое занятие. 

1.Понятие и формы безналичных расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. 

2. Расчеты платежными поручениями.  

3. Расчеты по аккредитиву.  

4. Расчеты по инкассо. 

5. Расчеты чеками. 

 

Тема 13. Хранение. 

Лекция.  

Договор хранения. Виды хранения. Реальность и консенсуальность договора хранения. Возмездность и 

безвозмездность договора хранения. 

Предмет хранения. Стороны договора. Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Особенности 

ответственности. 

Заключение договора. Форма и срок хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. 

Договор складского хранения. Форма. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в 

банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гостиницах; хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). 

Практическое занятие. 

1. Понятие, правовая природа и условия договора хранения. 

2. Стороны договора хранения, их права и обязанности. Ответственность сторон. 

3. Форма договора хранения и порядок его заключения. Прекращение договора хранения. 

4.Договор складского хранения. 

5. Хранение в ломбарде.  

6.Хранение ценностей в банке.  

7.Хранение в камерах хранения транспортных организаций и гардеробах. 

8.Особенности хранения в гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

9. Ответственное хранение. 

 

Тема 14. Страхование. 

Лекция. 
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Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое правоотношение. Виды 

страховых обязательств. Страхование и перестрахование. Возникновение страхового обязательства. Договор страхования: 

понятие и признаки. Вопрос о реальности договора. 

Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая стоимость. 

Определение страхового возмещения. Исполнения страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового 

обязательства. Добровольное имущественное страхование. Особенности страхования имущества. Страхование рисков.  

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. 

 Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательственное имущественное и личное страхование. 

Практическое занятие. 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений по страхованию. 

2. Понятие, сущность и значение страхования. 

3. Основные понятия страхового права. 

4. Виды страховых обязательств. Страхование и перестрахование. Взаимное страхование. 

5. Понятие и содержание страхового обязательства. 

6. Понятие, признаки и элементы договора страхования. 

7. Субъекты страхового обязательства, их правовой статус. 

8.Ответственность за нарушение страхового обязательства. 

9. Формы страхования. 

10. Виды договора страхования. 

 

Тема 15. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

Лекция. 

Договоры, опосредующие отношения представительства и квазипредставительства; их соотношение. 

Договор поручения: понятие и признаки. Виды поручения. Юридические действия как объект договора. Внутреннее 

(значение договора) и внешнее (значение доверенности) правоотношения. Стороны договора: доверитель и поверенный, их 

права и обязанности, ответственность. Заключение и расторжение договора, форма договора. Сроки в договоре. 

Вознаграждение поверенного. 

Договор комиссии: понятие и признаки. Квази-представительский характер договора. Виды комиссии. Сделки как 

объект договора. Стороны, их права и обязанности, ответственность. Расторжение и заключение договора, форма. 

Вознаграждение комиссионера. 

Договор агентирования: понятие и признаки. Виды. Юридические и фактические действия как объект договора. 

Стороны договора: права и обязанности, ответственность. Особенности заключения, исполнения и прекращения договора. 

Практическое занятие. 

1. Договоры, опосредующие отношения представительства и квазипредставительства; их соотношение. 

2. Договор поручения. 

3. Договор комиссии. 

4. Договор агентирования. 

 

Тема 16. Доверительное управление имуществом. 

Лекция. 

Договор доверительного управления имуществом. Объект доверительного управления. Учредитель управления. 

Доверительный управляющий. Существенные условия договора. Форма договора. Ответственность доверительного 

управляющего. Прекращение договора. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Практическое занятие. 

1. Понятие и правовая природа договора доверительного управления имуществом. Основания учреждения 

доверительного управления. 

2. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

3. Стороны договора доверительного управления имуществом, их права и обязанности. 

4. Ответственность доверительного управляющего. 

5. Форма договора. Порядок заключения и прекращения договора доверительного управления имуществом. 

6. Особенности доверительного управления отдельных видов имущества. 

 

Раздел 5. Обязательства по совместной деятельности 

Тема 17. Простое товарищество. 

Лекция. 

Признаки и цель договора. Виды договора. Предмет и стороны, права товарищей. Ответственность. Особенности 

заключения и расторжения договора. Форма договора. Вклады товарищей и общее имущество товарищей. 

Практическое занятие. 

1. Понятие, цель, признаки и виды договора простого товарищества. 

2. Элементы договора простого товарищества. 

3. Права, обязанности и ответственность сторон по договору простого товарищества. 



10 

 

4. Особенности заключения и расторжения договора простого товарищества. 

 

Раздел 6. Обязательства из односторонних действий 

Тема 18. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 

Лекция. 

Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 

Условия возникновения и содержания обязанности выплатить награду. Отмена публичного обещания награды. 

Понятие и виды конкурсов. Условия проведения публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего публичный 

конкурс. Исполнение обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в 

публичном конкурсе. 

Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и др. основанных на риске игр (пари) и 

участников игр (пари). Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему 

участнику игр. 

Практическое занятие. 

1.Условия возникновения и содержания обязанности выплатить награду. Отмена публичного обещания награды. 

2.Понятие и виды конкурсов. Условия проведения публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего публичный 

конкурс. Исполнение обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в 

публичном конкурсе. 

3.Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и др. основанных на риске игр (пари) и 

участников игр (пари). Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему 

участнику игр. 

 

Раздел 7. Внедоговорные обязательства 

Тема 19. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Лекция. 

Разграничение договорной и внедоговорной ответственности. 

Субъекты ответственности. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет имущественного положения 

лица, причинившего вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и моральный. Объем и способы 

возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных органов, а также 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 

или иных обязательств 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда. 

Практическое занятие. 

1.Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства.  

2.Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а 

также возмещение потерпевшему неполученных доходов.  

3.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 20. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Лекция. 

Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а также 

возмещение потерпевшему неполученных доходов. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Практическое занятие. 

1.Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства.  

2.Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а 

также возмещение потерпевшему неполученных доходов.  

3.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Раздел 8. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности 

Тема 21. Договор коммерческой концессии. 

Лекция. 

Понятие коммерческой концессии, области применения. Соотношение договора коммерческой концессии и 

лицензионного договора. Субъекты договора коммерческой концессии (правообладатель и пользователь): права и 
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обязанность; ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Субконцессия. 

Возможность ограничения права сторон по договору. 

Порядок заключения и прекращения договора коммерческой концессии. Форма и регистрация договора коммерческой 

концессии. Особенности перезаключения договора на новый срок, последствия перемены сторон в договоре; последствия 

исключительного права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

Практическое занятие. 

1. Понятие и правовая природа договора коммерческой концессии. 

2. Элементы договора коммерческой концессии. 

3. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

4. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

5. Порядок заключения и расторжения договора коммерческой концессии. 

6. Соотношение понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг». 

 

Тема 22. Договорное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Лекция. 

Теория права интеллектуальной собственности. Законодательство об интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. Субъекты авторского 

права. Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные права авторов.  «Смежные» права. 

Пределы авторского права и сроки его действия. Авторские договоры. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. Объекты и виды 

изобретения. Оформление права на изобретение. Полезные модели и промышленные образцы. 

Понятие права на секреты производства (ноу-хау). 

 Понятие и виды товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, коммерческого 

обозначения. Оформление и использование права на товарный знак. Правовая охрана места происхождения товара. 

Лицензионные договоры. 

Практическое занятие. 

1. Понятие и правовая природа договора коммерческой концессии. 

2. Элементы договора коммерческой концессии. 

3. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

4. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

5. Порядок заключения и расторжения договора коммерческой концессии. 

6. Соотношение понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг». 

 

Раздел 9. Отношения по наследованию и их правового регулирование 

Тема 24. Наследственное право. 

Лекция. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. 

 Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. Виды завещания. Оформление завещания. 

Наследники по завещанию. Завещательный отказ. Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания. 

Обязательная доля. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию. Наследование по праву 

представления. 

Открытие и принятие наследства. Недостойные наследники. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана и управление наследственным имуществом.         

Практическое занятие.  

1. Нормативно-правовое регулирование отношений по поводу использования результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2. Понятие и объекты авторского права. 

3. Субъекты авторского права. Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

4. Общая характеристика смежных прав. 

5. Понятие и объекты патентного права. 

6. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

7. Понятие товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товара, коммерческого обозначения. 

8. Право на секрет производства (ноу-хау). 

9. Понятие и основные виды договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

10. Элементы и содержание авторских договоров. 

11. Лицензионные договоры: понятие, виды и содержание. 
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4.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды самостоятельной работы  

 Трудоѐмкос

ть (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Договор купли-

продажи, мены 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, эссе 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка эссе 

2 Договор дарения Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение 

типовых (ситуационных) задач 

3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения задач 

3 Договор ренты Выступление на семинаре, решение 

кейсов, тестирование по разделу 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения кейса 

4 Договор аренды. 

Безвозмездное 

пользование (ссуда) 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, эссе 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка эссе 

5 Наем жилого 

помещения 

Выступление на семинаре, 

тестирование по разделу 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения тестовых заданий 

6 Договор подряда. 

НИОКР. 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение кейсов 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

7 Возмездное оказание 

услуг 

Выступление на семинаре, решение 

типовых (ситуационных) задач 
 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения задачи 

8 Транспортные 

обязательства. 

Перевозка. 

Транспортная 

экспедиция 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение кейсов 3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

9 Заем и кредит. 

Финансирование под 

уступку денежного 

требования 

(Факторинг) 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение кейсов 3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

10 Договор банковского 

вклада 

Выступление на семинаре, решение 

типовых (ситуационных) задач 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения задачи 

11 Банковский счет Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение кейсов 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

12 Расчетные отношения Выступление на семинаре, эссе 

3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

13 Хранение Выступление на семинаре, решение 

типовых (ситуационных) задач 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения задачи 

14 Страхование Выступление на семинаре, решение 

кейсов 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения кейса 

15 Поручение. Комиссия. 

Агентирование 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение 

типовых (ситуационных) задач 

3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения задачи 

16 Доверительное 

управление 

имуществом 

Выступление на семинаре, 

тестирование по разделу 3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения тестовых заданий 

17 Простое 

товарищество 

Выступление на семинаре, решение 

типовых (ситуационных) задач 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка решения задачи 



13 

 

18 Публичное обещание 

награды. Публичный 

конкурс. Проведение 

игр и пари 

Выступление на семинаре, эссе 

3 

1. Устный опрос  

2. Оценка эссе 

19 Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение кейсов 
2 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

20 Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание 
3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

 

21 Договор 

коммерческой 

концессии 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание 3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

 

 

22 Договорное 

использование 

результатов  

интеллектуальной 

деятельности и 

средств 

индивидуализации 

Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение кейсов, 

тестирование по разделу 3 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения кейса 

23 Наследственное право Выступление на семинаре, 

письменное индивидуальное 

домашнее задание, решение 

типовых (ситуационных) задач 

2 

1. Устный опрос  

2. Оценка письменного 

индивидуального домашнего задания  

3. Оценка решения задачи 

 ИТОГО    

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Гражданское право. Часть вторая» предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 

Лекционные занятия, в ходе которых студент получает основную информацию по темам, подлежащим изучению в 

рамках данной учебной дисциплины. 

Практические занятия, целью которых является проверка качества освоения студентом отдельных тем, проверка его 

самостоятельной работы по освоению дисциплины. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им 

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к отдельным практическим 

занятиям студенты могут формировать исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной 

проблемы. В конце практического занятия предполагается устный опрос. 

Самостоятельная работа студента предполагает самостоятельное изучение студентом предмета курса 

«Гражданское право. Часть вторая», индивидуальную работу вне аудиторных занятий по подготовке к практическим 

занятиям. Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: подготовка доклада, решение тестовых заданий, 

решение задач, подготовка и участие в деловой игре. 

Контрольная работа проводится в двух формах: тестирование, решение задач. 

Тестовые задания предназначены для текущего контроля знаний студентов в процессе изучения дисциплины 

«Гражданское право. Часть вторая». Тестирование проводится в рамках аудиторных практических занятий, один раз в 

течение освоения программы курса. 

Решение задач. Задачи представляют собой примерную ситуацию (правовой спор, вытекающий из сложившихся 

общественных отношений), которая могла бы сложиться на практике. Студенту необходимо разрешить сложившуюся 

ситуацию, использую полученные в ходе лекций и практических занятий знания. Решение задачи осуществляется 

студентом самостоятельно, в письменной форме, в ходе практического занятия, с использованием нормативно-правовых 

актов. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, оборудованы 

мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифло-технологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

2.  в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения; 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая 

форма контроля (экзамен/зачет/курсовая работа (проект)) - в 50 баллов.  

Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам, вно-симым в зачетную книжку: 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

56-70 баллов - "удовлетворительно" (удовл.); 

55 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.) 

56 баллов и более – "зачтено " 

55 баллов и менее - "незачтено" 

Критерии оценивания сформированности компетенций в соответствии с балльно-рейтинговой системой представлены 

в разделе 7 рабочей программы дисциплины 

Соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств представ-лены в разделе 8 рабочей 

программы дисциплины. 

Бакалаврская подготовка предполагает практико-ориентированное обучение. Поэтому основной формой изучения 

курса являются практические занятия. На практических занятиях рассматриваются важнейшие проблемы и вопросы. По 

теме каждого практического занятия разработан список вопросов и даны методические указания по рассмотрению и 

подготовке ответов на каждый вопрос. Также к каждому практическому занятию разработан комплект заданий, выполнение 

которых необходимо для более детального и глубокого изучения соответствующей темы. Подробные Методические 

рекомендации по самостоятельной работе студента являются неотъемлемой частью учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Гражданское право. Часть вторая».  

Формами текущего контроля являются оценка выступления на практическом занятии, эссе, оценка письменного 

индивидуального домашнего задания, оценка решения задач.  

Также одной из форм текущего контроля является подготовка студентом презентации. Подробные методические 

указания по подготовке презентации содержатся в Разделе 9 настоящей Программы дисциплины. 

 

Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 1. Договор купли-продажи, мены. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, признаки и элементы договора купли-продажи. 

2. Общая характеристика видов  договора купли-продажи. 

3. Существенные и иные условия договора купли-продажи. 

4. Права, обязанности сторон по договору купли-продажи.  

5. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

6. Особенности заключения, изменения и расторжения договора купли-продажи. 

7. Розничная купля-продажа и ее разновидности. Понятие договора розничной купли-продажи. 

8. Стороны договора розничной купли-продажи, их права и обязанности. 

9. Защита прав потребителей товаров по договору розничной купли-продажи. 

10. Ответственность продавца и изготовителя. 

11. Особенности правового регулирования и содержание  договора поставки. 

12. Поставка товаров для государственных нужд: понятие, содержание и особенности. 

13. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора поставки.  

14. Общая характеристика договора энергоснабжения. 

15. Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

16. Общая характеристика договора мены. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

На основе положений ГК РФ составить схему, в которой представить разновидности договора розничной купли-

продажи, отразив в ней основные особенности, присущие каждой разновидности этого договора. 

3) Подготовить эссе на тему: «Особенности договора продажи недвижимости». 

 

Тема 2.  Договор дарения. 

1)Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Общая характеристика договора дарения (понятие, признаки и элементы). 

2. Виды договора дарения. 

3. Содержание договора дарения. 

4. Ограничение и запрещение дарения. 
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5. Отмена дарения. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

На основе положений ГК РФ, составить схему, в которой отразить особенности (отличия) разновидностей договоров 

дарения. 

3) Решение задачи. 

Генерал в отставке Шмаков подарил половину книг своей военно-исторической библиотеки артиллерийскому полку, в 

котором когда-то начинал службу, с условием, что эти книги будут использоваться солдатами полка для повышения 

образовательного уровня. Остальную часть книг он раздарил офицерам полка, оговорив при этом, что книги также должны 

использоваться ими в общеполезных целях. Через пять лет Шмаков попытался отыскать следы ценной библиотеки. 

Оказалось, что книги генерала из полковой библиотеки находятся в музее одного из военных училищ, а книги, подаренные 

однополчанам Шмакова, увезены ими из полка при увольнении со службы. Генерал потребовал вернуть все книги в 

полковую библиотеку. 

Вопросы к задаче: 

Обоснованно ли это требование? Решите дело по существу. 

 

Тема 3.  Договор ренты. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, признаки, элементы и виды договора ренты. 

2. Общая характеристика постоянной ренты. 

3. Особенности пожизненной ренты. 

4. Пожизненное содержание с иждивением. 

2) Решение кейса. 

3) Тестирование по разделу: «Обязательства по передаче имущества в собственность» . 

1. Договор купли-продажи представляет собой соглашение: 

а) о возмездной передаче имущества в собственность; 

б) о возмездной передаче имущества в пользование; 

в) о совершении фактических или юридических действий; 

г) о безвозмездной передаче имущества в собственность. 

2. Для договора купли-продажи недвижимости обязательным является: 

а) простая письменная форма; 

б) нотариальная письменная форма; 

в) простая письменная форма и государственная регистрация; 

г) нотариальная письменная форма и государственная регистрация. 

3. К договору продажи предприятия прилагаются: 

а) бухгалтерский баланс, инвентаризационный акт, заключение независимого аудитора о составе и стоимости 

предприятия, перечень всех долгов предприятия, а также сведения о кредиторской задолженности; 

б) бухгалтерский баланс, акт инвентаризации, сведение о кредиторской и дебиторской задолженности; 

в) акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора, сведения о дебиторской 

задолженности. 

 

Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 4. Договор аренды. Безвозмездное пользование (ссуда). 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие, виды и особенности договора аренды.  

2. Элементы договора аренды. 

4. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

5. Ответственность сторон по договору аренды. 

6. Заключение, изменение и расторжение договора аренды. 

7. Договор проката: общая характеристика. 

8. Аренда транспортных средств. 

9. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. 

10. Финансовая аренда (лизинг): понятие, содержание и особенности правового регулирования. 

11. Особенности безвозмездного пользования (ссуды). 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

В соответствии с действующим российским законодательством о финансовой аренде (лизинге) подготовить проект 

договора финансовой аренды. 

3) Подготовить эссе на тему: «Договор аренды транспортных средств, его виды и особенности».   

 

Тема 5. Наем жилого помещения. 

                                                 
 Приводится примеры тестовых заданий.  
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1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие и разновидности договоров найма жилого помещения.  

2. Содержание и особенности правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения. 

3. Понятие и виды жилищного фонда. Предпосылки заключения договора. Нормы жилой площади. 

4. Содержание и особенности правового регулирования договора социального найма жилого помещения. 

5. Пользование помещениями специализированного жилищного фонда. 

6. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. 

2) Тестирование по разделу  

1. Договором розничной купли-продажи является: 

а) договор,  в силу которого одна сторона обязуется передать другой вещь (товар) в собственность,  и другая – 

оплатить за нее денежную сумму; 

б) договор,  в силу которого  продавец – предприниматель,  осуществляющий продажу в розницу,  обязуется передать 

покупателю товар для непредпринимательского использования; 

в) договор,  в силу которого продавец обязуется передать товары покупателю для использования в целях,  не 

связанных с личным,  домашним,  семейным пользователем. 

2. Договор розничной купли-продажи: 

а) реальный,  консенсуальный,  взаимный,  возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный,  взаимный, публичный;   

в) консенсуальный, возмездный,  односторонне-обязывающий. 

3. Поставщиком в договоре поставки товаров является: 

а) любое лицо; 

б) только физические или юридические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) предприниматели и индивидуальные и коммерческие юридические лица. 

4. Закон о защите прав потребителей распространяет свое действие на: 

а) правоотношения с участием всех субъектов гражданского правоотношения; 

б) правоотношения с участием граждан  - физических лиц,  с одной стороны и всех иных субъектов,  с другой 

стороны; 

в)  правоотношения с участием граждан  -  физических лиц,  с одной стороны и предпринимателей,  с другой стороны; 

5. В круг юридических лиц – поставщиков,  для которых принятие государственного заказа и заключение 

государственного контракта обязательно,  входят: 

а) все коммерческие юридические лица; 

б) все коммерческие,  некоммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

в) казенные предприятия,  предприятия,  занимающие доминирующее положение на рынке.  

6. Существенными условиями договора купли-продажи недвижимости является:  

а) предмет,  цена; 

б) предмет,  цена,  срок и форма; 

в) только цена. 

7. Энергоснабжающая организация несет: 

а) ограниченную ответственность (реальный ущерб) 

б) полную ответственность – реальный ущерб и упущенную выгоду; 

в) только упущенную выгоду. 

8. Договор дарения: 

а) реальный,  возмездный,  и взаимный договор; 

б) консенсуальный,  безвозмездный,  односторонний; 

в) односторонний (за исключением пожертвования),  безвозмездный,  либо реальный,  либо консенсуальный. 

9. Риск случайной гибели переданного под выплату ренты имущества несет: 

а) плательщик ренты независимо от способа отчуждения имущества; 

б) получатель ренты; 

в) и плательщик,  и получатель ренты. 

10. Арендодателем может быть: 

а) только собственник имущества; 

б) собственник имущества и лица, уполномоченные собственником; 

в) собственник, субъект права хозяйственного ведения и оперативного управления и лицо, уполномоченное 

собственником. 

 

Раздел 3. Обязательства по производству работ 

Тема 6. Договор подряда. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

                                                 
 Приводятся примеры тестовых заданий. 
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1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие и виды договоров подряда.  

2. Элементы договора подряда. 

3. Стороны договора подряда, их права и обязанности. 

4. Ответственность сторон по договору подряда. 

5. Особенности заключения, изменения и расторжения договора подряда. 

6. Бытовой подряд: права, обязанности и ответственность сторон.   Исполнение и досрочное прекращение договора. 

Защита прав потребителей работ. 

7.Общие положения договора строительного подряда. 

8.Подрядные работы для государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

9. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

На основе ГК РФ составить проект договора строительного подряда (с приложением необходимой проектно-сметной 

документации). 

3) Решение кейса. 

Два плотника договорились с Ивашовым о постройке для него на даче деревянного гаража к 1 июня. Стоимость 

работ была определена в письменном документе, названном сторонами «трудовым соглашением». В нем содержались 

также все условия, относящиеся к характеристике возводимого строения (размер гаража, материал фундамента, 

железная крыша и т.п.). Материалы для строительства обязывался предоставить Ивашов до 10 мая. 

Плотники приступили к работе своевременно, и уже 28 мая почти все работы были закончены. Они сообщили 

Ивашову о том, что 30 мая просят его приехать для приемки работ. 29 мая оставалось навесить ворота. В ночь с 28 на 

29 мая от удара молнии гараж полностью сгорел. Ивашов, приехавший утром 2 июня для принятия работы, обнаружил 

сохранившийся фундамент и неустановленные ворота. Считая, что между ним и плотниками был заключен договор 

подряда, Ивашов отказался оплатить выполненные работы и потребовал безвозмездного строительства нового гаража 

из материалов плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были выполнены полностью (кроме навески 

ворот), то они имеют право на вознаграждение, а какой у них заключен договор, они не знают. Их интересовал только 

размер вознаграждения, с которым они были согласны. 

Разберите доводы сторон. Изменится ли решение, если пожар произошел в ночь с 1 на 2 июня? 

 

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 7. Возмездное оказание услуг. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, признаки и элементы договора возмездного оказания услуг. 

2. Правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг. 

3. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг. 

4. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг. 

5. Особенности договора возмездного оказания услуг связи. 

6. Особенности договора возмездного оказания медицинских услуг. 

7. Особенности договора возмездного оказания ветеринарных услуг. 

8. Особенности договора возмездного оказания аудиторских услуг. 

9. Особенности договора возмездного оказания консультационных и информационных услуг. 

10. Особенности договора возмездного оказания услуг по обучению. 

11. Особенности договора возмездного оказания туристического обслуживания. 

2) Решение задачи. 

Гражданин Денисов заключил договор с медицинским учреждением на оказание платных медицинских услуг 

по лечению и протезированию зубов. После проведения подготовки полости рта к протезированию от дальнейшего 

исполнения договора медицинское учреждение отказалось, сославшись на нецелесообразность продолжения лечения. 

Кроме того, медицинское учреждение, сославшись на ст. 782 ГК РФ, предложило Денисову денежную компенсацию в 

размере стоимости протезирования по расценкам государственных медицинских учреждений. Денисов обратился в 

суд с требованием обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в полном объеме. 

В судебном заседании адвокат Денисова утверждал, что отказ медицинского учреждения от исполнения 

договора на оказание медицинских услуг противоречит конституционному праву на охрану здоровья и требовал не 

только обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в полном объеме, но и компенсировать моральный 

ущерб, связанный с отказом от исполнения обязательства. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема 8. Транспортные обязательства. Перевозка. Транспортная экспедиция. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений по перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

2. Понятие и элементы договора перевозки грузов. 

3. Существенные и иные условия договора перевозки грузов. 
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4. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 

5. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

6. Особенности защиты нарушенного права: претензия и иск по перевозкам грузов.  

7.Особенности и содержание договора перевозки пассажира и багажа.  

8. Форма и порядок заключения договора перевозки пассажиров и багажа. 

9. Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа. 

10.Особенности защиты прав пассажиров. 

11. Договор транспортной экспедиции: понятие и общая характеристика. 

12. Содержание договора транспортной экспедиции. 

13. Договор фрахтования. 

14. Договор буксировки. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

На основе положений транспортных уставов и кодексов составить таблицу, в которой отразить основные особенности 

отдельных видов договора перевозки грузов на различных видах транспорта. 

3) Решение кейса. 

 

Тема 9.  Заем и кредит.  

Финансирование под уступку денежного требования (Факторинг). 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие и соотношение договора займа и кредитного договора. 

2. Договор займа: правовая природа, содержание, стороны договора. 

3. Заключение и исполнение договора займа. Ответственность сторон. 

4. Общая характеристика кредитного договора. 

5. Виды кредитного договора. Договор потребительского кредитования. 

6.Товарный и коммерческий кредит. 

7.Понятие, правовая природа и элементы договора финансирования под уступку денежного требования. 

8.Содержание договора и ответственность сторон по договору факторинга. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

На основе положений ГК РФ составить проект кредитного договора. 

3)Решение кейса. 

20 июня завод «Маяк» предъявил иск к ОАО «Российские железные дороги» о взыскании штрафа за 

невыполнение принятых заявок на перевозку грузов в феврале и марте и возмещении убытков, понесенных заводом в 

виде неустойки, уплаченной заводом своим покупателям за просрочку поставки продукции из-за неподачи дорогой 

вагонов. 

Управление дороги выдвинуло следующие возражения по иску: 

1) в отношении взыскания штрафа за невыполнение плана перевозок истцом нарушен претензионный порядок, 

предусмотренный ст. 123 УЖТ. Расчет по причитающимся суммам штрафа был сообщен истцу: за февраль - 6 марта, а 

за март - 12 апреля. Претензия же истцом была заявлена только 20 мая, т.е. с пропуском установленного срока, в связи 

с чем она была возвращена истцу без рассмотрения; 

2) взыскание остальных сумм не предусмотрено УЖТ, так как они представляют собой требования о 

возмещении убытков, понесенных истцом по своим обязательствам. 

Завод настаивал на удовлетворении своих требований, заявляя, что действующее законодательство не 

устанавливает срок для предъявления претензии, а понесенные им убытки являются следствием невыполнения 

дорогой принятых заявок на перевозку грузов. 

Кто прав в этом споре и как следует решить дело? Как решается вопрос о подсудности при предъявлении 

иска к перевозчику? 

 

Тема 10. Договор банковского вклада. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского вклада. 

2.Нормативно-правовое регулирование отношений из договора банковского вклада. 

3. Элементы договора банковского вклада. 

4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского вклада. 

2) Решение задачи. 

Г-жа Загидуллина пришла в банк и обратилась к сотруднику отдела по работе с клиентами: «Я хочу положить 

деньги во вклад. Сумма предназначена для крупных выплат, которая наша семья делает раз в месяц. Самое главное 

для меня, чтобы деньги мог получить любой из членов моей семьи и чтобы у меня не было хлопот с оформлением 

доверенностей. Возможно ли это?» 

«Конечно, - ответил сотрудник банка, - мы предлагаем клиентам все пять вариантов оформления вкладных 

операций. Но подходящим для Вас является, по-моему, только один». 
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Дайте определение договора банковского вклада. Перечислите пять вариантов оформления договора 

банковского вклада, предусмотренные ГК РФ. Какой способ оформления вклада, по Вашему мнению, предложил г-же 

Загидуллиной сотрудник банка и почему? 

 

Тема 11. Банковский счет. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского счета. 

2.Нормативно-правовое регулирование отношений из договора банковского счета. 

3. Элементы договора банковского счета. 

4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. 

5. Основания и очередность списания денежных средств по договору банковского счета. 

6. Виды счетов и особенности их правового режима. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

Составьте проект договора эскроу. 

3) Решение кейса. 

При проверке ФНС РФ деятельности фирмы «Орион» выяснилось, что она постоянно предоставляет другим 

компаниям денежные средства на условиях их возврата и уплаты процентов за пользование ими. ФНС РФ 

квалифицировали эту деятельность как предоставление кредитов и были намерены не только заявить требование о 

признании соответствующих сделок недействительными, но и ставить вопрос о применении в отношении фирмы 

санкций за осуществление банковских операций без лицензии.  

По этому поводу директор «Орион» представил объяснение, в котором указал, что партнерам фирмы 

передавались взаймы денежные средства, которые были временно не нужны самому «Ориону», а то, что эти суммы 

достаточно велики, свидетельствует лишь о том, что его основная производственная деятельность идет весьма 

успешно. 

Сравните определения договора займа и кредитного договора. Укажите отличия. Почему займодавцем 

может быть любое лицо, а кредитором в кредитном договоре только кредитная организация? Справедливы ли 

претензии налоговых органов в отношении финансовой деятельности фирмы «Ориону»? 

 

Тема 12.  Расчетные отношения. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие и формы безналичных расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. 

2. Расчеты платежными поручениями.  

3. Расчеты по аккредитиву.  

4. Расчеты по инкассо. 

5. Расчеты чеками. 

2) Подготовить эссе на тему: «Виды расчетных обязательств». 

 

Тема 13. Хранение.  

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, правовая природа и условия договора хранения. 

2. Стороны договора хранения, их права и обязанности. Ответственность сторон. 

3. Форма договора хранения и порядок его заключения. Прекращение договора хранения. 

4.Договор складского хранения. 

5. Хранение в ломбарде.  

6.Хранение ценностей в банке.  

7.Хранение в камерах хранения транспортных организаций и гардеробах. 

8.Особенности хранения в гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

9. Ответственное хранение. 

2) Решение задачи. 

Наниматель дачи Сторожук, чтобы не отвозить на зимний период обратно в город некоторые предметы 

домашнего обихода, договорился со своим соседом по даче Васенькиным, проживающим в поселке постоянно, о том, 

что Васенькин возьмет его вещи к себе на хранение.  

Учитывая, что вещей оказалось довольно много Васенькину пришлось утеплить сарай, обшив его досками, а 

также периодически протапливать его зимой.  

Весной, когда Васенькин на несколько дней уехал в город, к нему в дом забрались воры и похитили часть 

имущества Васенькина и хранившееся в сарае имущество Сторожук.  

Узнав о случившемся, Сторожук потребовал от Васенькина возмещения стоимости похищенного имущества. 

Васенькин, в свою очередь, потребовал возместить ему расходы на утепление сарая и периодическое протапливание.  

Сторожук  настаивал на своих требованиях. Кроме того, он утверждал, что соглашения об оплате хранения 

между ними не было, поэтому он не обязан оплачивать какие бы то ни было расходы Васенькину, тем более что вещи 

похищены.  
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Разберите доводы сторон. Кто прав в этом споре? 

 

Тема 14. Страхование. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений по страхованию. 

2. Понятие, сущность и значение страхования. 

3. Основные понятия страхового права. 

4. Виды страховых обязательств. Страхование и перестрахование. Взаимное страхование. 

5. Понятие и содержание страхового обязательства. 

6. Понятие, признаки и элементы договора страхования. 

7. Субъекты страхового обязательства, их правовой статус. 

8.Ответственность за нарушение страхового обязательства. 

9. Формы страхования. 

10. Виды договора страхования. 

2) Решение кейса. 

Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор страхования автомобиля, 

принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской ответственности водителя - 

гражданина Сидорова, управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг Сидорова - 

Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему телесные повреждения, в результате которых 

тот стал инвалидом II группы с постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и 

не подлежал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент аварии в автомобиле, стоимость 

автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову, после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя 

взыскать с Петрова стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Петров иск не признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Петров незаконно завладел 

автомобилем? 

 

Тема 15. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Договоры, опосредующие отношения представительства и квазипредставительства; их соотношение. 

2. Договор поручения. 

3. Договор комиссии. 

4. Договор агентирования. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

Подготовить отчет поверенного о выполнении им поручения по продаже автомобиля. 

3) Решение задачи. 

Свиридов по исполнении данного ему поручения потребовал от Василькова выплаты вознаграждения за 

совершение сделки по найму жилого помещения в размере 15% цены заключенного им договора. Васильков отказался 

выплатить вознаграждение в таком размере, поскольку при заключении договора конкретная сумма вознаграждения 

названа не была, однако он очень доволен условиями заключенной Свиридовым сделки и готов выплатить 

вознаграждение в размере 3% цены договора. Свиридов считал, что он вправе сам назначить сумму причитающегося 

ему вознаграждения. Кроме того, как ему известно, агентства по найму жилья за подобную услугу получают 

вознаграждение в размере от 15 до 25% цены договора, он же просит минимальную сумму. 

При рассмотрении спора в суде выяснилось, что собственником квартиры, договор о найме которой заключил 

Свиридов, является его жена, а Свиридов управляет квартирой на основании агентского договора.  

Кто прав в этом споре? 

 

Тема 16. Доверительное управление имуществом. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие и правовая природа договора доверительного управления имуществом. Основания учреждения 

доверительного управления. 

2. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

3. Стороны договора доверительного управления имуществом, их права и обязанности. 

4. Ответственность доверительного управляющего. 

5. Форма договора. Порядок заключения и прекращения договора доверительного управления имуществом. 

6. Особенности доверительного управления отдельных видов имущества. 

2) Тестирование по разделу : 

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется: 

а) осуществить определенные юридические действия; 

                                                 
 Приводятся примеры тестовых заданий. 
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б) совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность; 

в) провести обусловленное техническим заданием исследование. 

2. По договору возмездного оказания услуг исполнитель должен оказывать услуги: 

а) лично, если иное не предусмотрено договором; 

б) лично лишь в случае, если это предусмотрено договором; 

в) с привлечением третьих лиц без согласования с заказчиком; 

г) с привлечением третьих лиц, но только с согласия заказчика. 

3. Заключение договора перевозки груза, как правило, подтверждается составлением и выдачей отправителю груза: 

а) транспортной накладной; 

б) варранта; 

в) отгрузочной разнарядки. 

 

Раздел 5. Обязательства по совместной деятельности 

Тема 17. Простое товарищество. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие, цель, признаки и виды договора простого товарищества. 

2. Элементы договора простого товарищества. 

3. Права, обязанности и ответственность сторон по договору простого товарищества. 

4. Особенности заключения и расторжения договора простого товарищества. 

2) Решение задачи. 

Коммерческий банк заключил с ООО «Магазин  «Диамант» договор простого товарищества, согласно которому 

участники решили создать в помещении магазина пункт обмена валюты. В соответствии с договором банк предоставлял 

оборудование и оборотные средства, необходимые для работы пункта, а магазин — право пользования помещением и 

трудовые усилия своих работников, которые должны обслуживать этот пункт. Ведение общих дел было поручено банку. В 

связи с проводимой в магазине проверкой перед налоговым инспектором встал вопрос: можно ли считать доход, 

полученный по данному договору  магазином, незаконным и подлежащим изъятию в бюджет, если деятельность пункта 

обмена валюты предполагает наличие банковской лицензии, которой у магазина нет?  

Разрешите возникшие у  налогового  инспектора  сомнения.  Каковы  цели  договора товарищества? 

 

Раздел 6. Обязательства из односторонних действий 

Тема 18. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 
1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Условия возникновения и содержания обязанности выплатить награду. Отмена публичного обещания награды. 

2.Понятие и виды конкурсов. Условия проведения публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего публичный 

конкурс. Исполнение обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в 

публичном конкурсе. 

3.Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и др. основанных на риске игр (пари) и 

участников игр (пари). Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему 

участнику игр. 

2) Подготовить эссе на тему: «Виды обязательств из односторонних действий». 

 

Раздел 7. Внедоговорные обязательства 

Тема 19. Обязательства вследствие причинения вреда. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства.  

2.Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а 

также возмещение потерпевшему неполученных доходов.  

3.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

На основании норм главы 59 ГКРФ составьте таблицу: «Основания и условия отдельных видов обязательств 

вследствие причинения вреда». 

3) Решение кейса. 

Водитель транспортного предприятия Бирюков во время следования по Ленинградскому шоссе нарушил правила 

движения, что привело к столкновению с автомашиной, принадлежащей гражданину Волкову. Поскольку авария 

произошла по вине Бирюков, он согласился добровольно отремонтировать повреждения автомашины Волкова в гараже 

транспортного предприятия. С этой целью он договорился с работниками транспортного предприятия Петровым и 

Васильевым о том, что они отремонтируют машину Волкова во внерабочее время. Однако, когда ремонт автомашины был 

закончен, Бирюков отказался уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, что за вред, причиненный столкновением 

автомашин, должна отвечать транспортное предприятие как владелец источника повышенной опасности. Петров и 

Васильев предъявили к нему иск о взыскании обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины.  
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Суд привлек в качестве надлежащего ответчика транспортное предприятие и взыскал с нее эту сумму как с 

владельца источника повышенной опасности, которым был причинен вред Волкову.  

Правильно ли поступил суд? 

 

Тема 20. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1.Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства.  

2.Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а 

также возмещение потерпевшему неполученных доходов.  

3.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

Составить таблицу, отразив в ней особенности обязательств из неосновательного приобретения и из неосновательного 

сбережения имущества. 

 

Раздел 8. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности 

Тема 21. Договор коммерческой концессии. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие и правовая природа договора коммерческой концессии. 

2. Элементы договора коммерческой концессии. 

3. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

4. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

5. Порядок заключения и расторжения договора коммерческой концессии. 

6. Соотношение понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг». 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

Составить глоссарий по теме (не менее 20 терминов). 

 

Тема 22. Договорное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие и правовая природа договора коммерческой концессии. 

2. Элементы договора коммерческой концессии. 

3. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

4. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

5. Порядок заключения и расторжения договора коммерческой концессии. 

6. Соотношение понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг». 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

Опираясь на действующее законодательство, разработать проект лицензионного договора о предоставлении права на 

использование объекта смежных прав. 

3) Решение кейса. 

4) Тестирование по разделу : 

1. Договор коммерческой концессии в соответствии с действующим законодательством должен быть заключен: 

а) в простой письменной форме; 

б) в нотариально удостоверенной форме; 

в) в любой форме по усмотрению сторон. 

2. При заключении договора субконцессии ответственность за действия вторичных пользователей перед 

правообладателем: 

а) несет полностью пользователь; 

б) пользователь отвечает в субсидиарном порядке; 

в) отвечают сами вторичные пользователи. 

3. Договором коммерческой концессии могут устанавливаться следующие ограничения прав сторон: 

а) ограничения, определяющие конечную продажную цену продукции и категорию покупателей, а также отказ 

пользователя от аналогичных договоров с правообладателями; 

б) обязательства сторон не заключать аналогичных договоров с другими лицами на данной территории; 

в) обязательства сторон не заключать аналогичных договоров с другими лицами на данной территории, не 

производить аналогичные товары самим, согласовывать места расположения коммерческих помещений. 

 

Раздел 9. Отношения по наследованию и их правового регулирование 

Тема 23. Наследственное право. 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

                                                 
 Приводятся примеры тестовых заданий. 
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1. Нормативно-правовое регулирование отношений по поводу использования результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2. Понятие и объекты авторского права. 

3. Субъекты авторского права. Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

4. Общая характеристика смежных прав. 

5. Понятие и объекты патентного права. 

6. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

7. Понятие товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товара, коммерческого обозначения. 

8. Право на секрет производства (ноу-хау). 

9. Понятие и основные виды договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

10. Элементы и содержание авторских договоров. 

11. Лицензионные договоры: понятие, виды и содержание. 

2) Письменное индивидуальное домашнее задание: 

1.1. Составить завещание от имени Иванова И.И., который является собственником жилого дома на две квартиры, 

автомобиля ВАЗ-21099, дачи, земельного участка размером десять соток и вклада в коммерческом банке на сумму сто 

двадцать тысяч рублей. Иванов И.И. намерен указать в своем завещании жену Тамару, сына Алексея (35 лет) и дочь Алину 

(21 год). Других родственников называть в завещании Иванов И.И. не желает. 

Помимо названных родственников, у Иванова И.И. есть также брат Иванов К.И. - инвалид 3 группы и внук Антон (14 

лет) - сын дочери Иванова И.И. от первого брака, погибшей вместе с мужем в авиакатастрофе. 

1.2. Проанализировать, каким образом будет распределено имущество Иванова И.И. в случае его смерти (с учетом 

составленного завещания). 

1.3. Кто будет призван к наследованию после смерти Иванова И.И., если завещание им составлено не будет. 

 

6.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Гражданское право. Часть вторая» проводится в 

соответствии с ООП и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право. Часть вторая» проводится в соответствии с Учебным 

планом по семестрам: 

- в первом – в виде зачета,  

- во втором – в виде экзамена, отдельно оценивается курсовая работа. 

В первом семестре зачет сдается в последнюю неделю семестра (зачетную). Зачет принимается преподавателем, 

проводившим практические занятия. Зачет проводится в устной форме.  

Во втором семестре: курсовая работа сдается до начала зачетной недели, экзамен – в период экзаменационной 

сессии в соответствии с расписанием экзаменов.  

Защита курсовой работы проводится по графику, имеет дифференцированный (балльный) характер и осуществляется 

комиссией, в составе которой – лектор и преподаватель, ведущий курсовую работу.  

Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплины: 

выполненных и защищенных работ, в том числе курсовой работы. В случае наличия учебной задолженности студент 

отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе. 

Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменатору предоставляется право 

задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и 

примеры, связанные с курсом. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. Количество 

вопросов в экзаменационном билете – 2.  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, признаки и элементы договора купли-продажи. Виды  договора купли-продажи. 

2. Существенные и иные условия договора купли-продажи. Особенности заключения, изменения и расторжения 

договора купли-продажи. 

3. Права, обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

4. Договор розничной купли-продажи. Розничная купля-продажа и ее разновидности. 

5. Защита прав потребителей товаров по договору розничной купли-продажи. 

6. Особенности правового регулирования и содержание  договора поставки. 

7. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, содержание и особенности. 

8. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора поставки.  

9. Общая характеристика договора энергоснабжения. 

10. Особенности договоров продажи недвижимости и предприятий. 

11. Общая характеристика договора мены. 
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12. Общая характеристика договора дарения (понятие, признаки и элементы). Виды договора дарения. Ограничение и 

запрещение дарения. Отмена дарения. 

13. Понятие, признаки, элементы и виды договора ренты. 

14. Общая характеристика постоянной ренты. 

15. Особенности пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 

16. Понятие, виды и особенности договора аренды. Элементы договора аренды. 

17. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность сторон по договору аренды. 

18. Заключение, изменение и расторжение договора аренды. 

19. Договор проката: общая характеристика. 

20. Аренда транспортных средств. Отличия договоров аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. 

21. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. 

22. Финансовая аренда (лизинг): понятие, содержание и особенности правового регулирования. 

23. Особенности безвозмездного пользования (ссуды). 

24.Понятие, разновидности и особенности договоров найма жилого помещения.  

25. Содержание и особенности правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения. 

26. Понятие и виды жилищного фонда. Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. 

Нормы жилой площади. 

27. Содержание и особенности правового регулирования договора социального найма жилого помещения. 

28. Пользование помещениями специализированного жилищного фонда. 

29. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. 

30. Понятие, виды и особенности договоров подряда. Элементы договора подряда. 

31. Стороны договора подряда, их права и обязанности. Ответственность сторон по договору подряда. 

32. Особенности заключения, изменения и расторжения договора подряда. 

33. Бытовой подряд: понятие, признаки и элементы. Права, обязанности и ответственность сторон. Исполнение и 

досрочное прекращение договора. Защита прав потребителей работ. 

34. Общие положения договора строительного подряда. 

35.Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Основания и порядок заключения 

государственного и муниципального контракта. 

36. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

37. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

38. Понятие, признаки и элементы договора возмездного оказания услуг. 

39. Виды возмездного оказания услуг, особенности их правового регулирование. 

40. Нормативно-правовое регулирование отношений по перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

41. Понятие и элементы договора перевозки грузов. 

42. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

Претензия и иск по перевозкам грузов.  

43. Особенности и содержание договора перевозки пассажира и багажа. Форма и порядок заключения договора 

перевозки пассажиров и багажа. 

44. Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа. Особенности защиты прав пассажиров. 

45. Договор транспортной экспедиции: понятие и общая характеристика. 

46. Договор займа: правовая природа, содержание, стороны договора. 

47. Заключение и исполнение договора займа. Ответственность сторон. 

48. Общая характеристика кредитного договора. 

49. Виды кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. Договор потребительского кредитования. 

50. Понятие, правовая природа и элементы договора финансирования под уступку денежного требования. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, признаки и элементы договора купли-продажи. Виды  договора купли-продажи. 

2. Существенные и иные условия договора купли-продажи. Особенности заключения, изменения и расторжения 

договора купли-продажи. 

3. Права, обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

4. Договор розничной купли-продажи. Розничная купля-продажа и ее разновидности. 

5. Защита прав потребителей товаров по договору розничной купли-продажи. 

6. Особенности правового регулирования и содержание  договора поставки. 

7. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, содержание и особенности. 

8. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора поставки.  

9. Общая характеристика договора энергоснабжения. 

10. Особенности договоров продажи недвижимости и предприятий. 

11. Общая характеристика договора мены. 

12. Общая характеристика договора дарения (понятие, признаки и элементы). Виды договора дарения. Ограничение и 

запрещение дарения. Отмена дарения. 
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13. Понятие, признаки, элементы и виды договора ренты. 

14. Общая характеристика постоянной ренты. 

15. Особенности пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 

16. Понятие, виды и особенности договора аренды. Элементы договора аренды. 

17. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность сторон по договору аренды. 

18. Заключение, изменение и расторжение договора аренды. 

19. Договор проката: общая характеристика. 

20. Аренда транспортных средств. Отличия договоров аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. 

21. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. 

22. Финансовая аренда (лизинг): понятие, содержание и особенности правового регулирования. 

23. Особенности безвозмездного пользования (ссуды). 

24.Понятие, разновидности и особенности договоров найма жилого помещения.  

25. Содержание и особенности правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения. 

26. Понятие и виды жилищного фонда. Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. 

Нормы жилой площади. 

27. Содержание и особенности правового регулирования договора социального найма жилого помещения. 

28. Пользование помещениями специализированного жилищного фонда. 

29. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. 

30. Понятие, виды и особенности договоров подряда. Элементы договора подряда. 

31. Стороны договора подряда, их права и обязанности. Ответственность сторон по договору подряда. 

32. Особенности заключения, изменения и расторжения договора подряда. 

33. Бытовой подряд: понятие, признаки и элементы. Права, обязанности и ответственность сторон. Исполнение и 

досрочное прекращение договора. Защита прав потребителей работ. 

34. Общие положения договора строительного подряда. 

35.Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Основания и порядок заключения 

государственного и муниципального контракта. 

36. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

37. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

38. Понятие, признаки и элементы договора возмездного оказания услуг. 

39. Виды возмездного оказания услуг, особенности их правового регулирование. 

40. Нормативно-правовое регулирование отношений по перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

41. Понятие и элементы договора перевозки грузов. 

42. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

Претензия и иск по перевозкам грузов.  

43. Особенности и содержание договора перевозки пассажира и багажа. Форма и порядок заключения договора 

перевозки пассажиров и багажа. 

44. Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа. Особенности защиты прав пассажиров. 

45. Договор транспортной экспедиции: понятие и общая характеристика. 

46. Договор займа: правовая природа, содержание, стороны договора. 

47. Заключение и исполнение договора займа. Ответственность сторон. 

48. Общая характеристика кредитного договора. 

49. Виды кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. Договор потребительского кредитования. 

50. Понятие, правовая природа и элементы договора финансирования под уступку денежного требования. 

51. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского вклада. Элементы договора банковского вклада. 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского вклада. 

52. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского счета. Нормативно-правовое регулирование 

отношений из договора банковского счета. 

53. Элементы договора банковского счета. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского 

счета. Основания и очередность списания денежных средств по договору банковского счета. 

54. Виды счетов и особенности их правового режима. 

55. Понятие и формы безналичных расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. 

56. Расчеты платежными поручениями. Расчеты чеками. 

57. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. 

58. Понятие, правовая природа и условия договора хранения. Форма договора хранения и порядок его заключения. 

Прекращение договора хранения. 

59. Стороны договора хранения, их права и обязанности. Ответственность сторон. 

60. Договор складского хранения. Специальные виды хранения. Ответственное хранение. 

61. Понятие, сущность и значение страхования. Нормативно-правовое регулирование отношений по страхованию. 

Основные понятия страхового права. 

62. Понятие и содержание страхового обязательства. Виды страховых обязательств. Страхование и перестрахование. 

Взаимное страхование. 
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63. Понятие, признаки и элементы договора страхования. 

64. Права, обязанности и ответственность сторон по договору страхования. 

65. Формы и виды страхования. 

66. Договоры поручения, комиссии и агентирования: понятие, правовая природа и содержание. 

67. Понятие, правовая природа и элементы договора доверительного управления имуществом. Особенности 

доверительного управления отдельных видов имущества. 

68. Стороны договора доверительного управления имуществом, их права  и обязанности. Ответственность 

доверительного управляющего. 

69. Договор простого товарищества. Виды договора простого товарищества. 

70.Условия возникновения и содержания обязанности выплатить награду. Отмена публичного обещания награды. 

71. Понятие и виды конкурсов. Условия проведения публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего 

публичный конкурс. Исполнение обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. Награда в публичном конкурсе. 

72. Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и др. основанных на риске игр (пари) 

и участников игр (пари). Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения 

победившему участнику игр. 

73. Общая характеристика внедоговорных обязательств. Общие основания и условия ответственности за причинение 

вреда. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности. 

74. Особенности ответственности малолетних, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, ограниченно 

дееспособных и недееспособных лиц. 

75. Особенности возмещения вреда причиненного публично-правовыми образованиями, правоохранительными 

органами. 

76. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

77. Основания и условия, объем и характер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных или иных обязательств. 

78. Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

79. Особенности возмещения морального вреда. 

80. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, правовое регулирование, условия, элементы, 

виды. 

81. Понятие, правовая природа и элементы договора коммерческой концессии. Порядок заключения и расторжения 

договора коммерческой концессии. 

82. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору 

коммерческой концессии. 

83. Понятие, объекты  и субъекты авторского права. Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

Общая характеристика смежных прав. 

84. Понятие и объекты патентного права. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 

85. Понятие товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товара, коммерческого обозначения. Право 

на секрет производства (ноу-хау). 

86. Понятие и основные виды договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

87. Понятие, элементы и содержание авторских договоров. 

88. Лицензионные договоры: понятие, виды и содержание. 

89. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследство.  

90. Открытие и принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. Наследственная 

трансмиссия. Наследование по праву представления. 

91.Оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Охрана и управление наследственным имуществом.  

92. Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. Виды завещания. Порядок оформления 

завещания. 

93. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Недостойные наследники. Право на обязательную долю в 

наследстве. 

94. Наследование отдельных видов имущества. 

 

Экзаменационные билеты представлены в Приложении 1. 

 

Тематика курсовых работ 

1. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

2. Договор купли-продажи. 

3. Виды договора купли-продажи. 

4. Расчеты по договору купли-продажи. 
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5. Особенности договора розничной купли-продажи. 

6. Договор поставки,  его значение и сфера применения. 

7. Особенности правового регулирования поставки товаров для государственных нужд. 

8. Отношения по поставке товаров между организациями государств-участников СНГ. 

9. Правовое регулирование договора контрактации. 

10. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

11. Значение и сфера применения договора энергоснабжения. 

12. Существенные условия договора энергоснабжения. 

13. Договор продажи недвижимости по современному российскому гражданскому праву. 

14. Правовое регулирование продажи предприятия. 

15. Особенности правового регулирования договора мены. 

16. Договор дарения,  его виды. 

17. Правовое регулирования рентных отношений. 

18. Договор аренды. 

19. Аренда как средство «разгосударствления» и способ приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

20. Отдельные виды договора аренды. 

21. Договор проката. 

22. Договор аренды транспортных средств. 

23. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств. 

24. Договор фрахтования судна на время на морском и воздушном транспорте. 

25. Договор аренды зданий и сооружений. 

26. Особенности правового регулирования договора аренды предприятий. 

27. Понятие и содержание договора лизинга. 

28. Правовая природа договора финансовой аренды (лизинга). 

29. Наем жилых помещений по новому Жилищному кодексу Российской Федерации. 

30. Порядок заключения и форма договора найма жилых помещений. 

31. Правовое регулирование договора безвозмездного пользования. 

32. Договор подряда. 

33. Договор подряда и смежные договоры. 

34. Виды договора подряда. 

35. Правовое регулирование договора бытового подряда. 

36. Правовое регулирование договора строительного подряда. 

37. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

38. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

39. Договоры на выполнение научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и технологических работ. 

40. Правовое регулирование договоров на НИОКТР. 

41. Договор возмездного оказания услуг. 

42. Договор возмездного оказания услуг и смежные договоры. 

43. .Договор поручения. 

44. Договор поручения и смежные договоры. 

45. Действия в чужом интересе без поручения. 

46. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения и смежные отношения. 

47. Договор комиссии. 

48. Агентский договор и смежные договоры. 

49. Понятие о страховании и договоре страхования. 

50. Источники правового регулирования страхования. 

51. Участники страховых отношений. 

52. Договор страхования и смежные договоры. 

53. Договор имущественного страхования и его разновидности. 

54. Договор личного страхования. 

55. Правовой режим обязательного страхования. 

56. Договор хранения. 

57. Договор хранения и смежные договоры. 

58. Особенности правового регулирования договора складского хранения. 

59. Специальные виды хранения. 

60. Доверительное управление имуществом как правоотношение. 

61. Понятие и сфера применения договора доверительного управления имуществом. 

62. Особенности доверительного управления имуществом в российском законодательстве. 

63. Объекты доверительного управления. 

64. Форма и существенные условия договора доверительного управления имуществом. 



28 

 

65. Содержание договора доверительного управления имуществом и исполнение обязательств. 

66. Особенности доверительного управления ценными бумагами. 

67. Особенности и порядок заключения договора доверительного управления ценными бумагами с кредитной 

организацией,  государственными пакетами акций. 

68. Правовое регулирование доверительного управления денежными средствами. 

69. Договор коммерческой концессии. 

70. Объекты договора коммерческой концессии. 

71. Существенные условия договора коммерческой концессии. 

72. Коммерческая субконцессия. 

73. Гражданский кодекс РФ и транспортное законодательство. 

74. Понятие виды договора перевозки. 

75. Участники договорных отношений,  связанных с перевозками. 

76. Договор перевозки пассажиров. 

77. Гражданско-правовое регулирование организации перевозки грузов. 

78. Договор перевозки  груза. 

79. Претензии и иски по договору перевозки груза. 

80. Договоры,  регулирующие перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

81. .Договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов. 

82. Договор буксировки. 

83. Договор транспортной экспедиции. 

84. Соотношение договора транспортной экспедиции и иных договоров о возмездном оказании услуг. 

85. Виды договора транспортной экспедиции. 

86. Договор морского страхования. 

87. Договор морского посредничества. 

88. Договор о спасении судна или другого имущества,  находящегося в опасности. 

89. Договор на выполнение авиационных работ. 

90. Договоры о транспортном обслуживании организациями промышленного железнодорожного транспорта. 

91. Договор об аэронавигационном обслуживании. 

92. Обязательства,  возникающие вследствие причинения вреда. 

93. .Обязательства из неосновательного обогащения. 

94. Гражданско-правовые способы охраны интеллектуальной собственности. 

95. Объекты авторского права. 

96. Субъекты авторского права. 

97. Авторские договоры. 

98. Защита авторских и смежных прав. 

99. Объекты и субъекты патентного права. 

100. Патентная форма охраны объектов промышленной собственности. 

101. Защита прав авторов патентообладателей. 

102. Охрана российских изобретений,  полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

103. Понятие и значение наследования. 

104. Виды наследования. 

105. Наследование по завещанию. 

106. Наследование по закону. 

107. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 

108. Право на охрану служебной и коммерческой тайны. 

109. Договор простого товарищества. 

110. Публичное обещание награды и публичный конкурс. 

111. Ответственность за вред,  причиненный действиями органов дознания,  предварительного следствия,  

прокуратуры и суда (работников органов государственной власти). 

112. Ответственносьть за вред,  причиненный источником повышенной опасности. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества учебной работы студента осуществляется на основе оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, которые включают как обязательные, так и дополнительные 

формы контроля.  

Обязательные формы текущего контроля проводится в течение семестра и обеспечивает систематический контроль 

уровня освоения тем, прочности формируемых предметных знаний, умений и навыков.  

Дополнительные формы текущего контроля обеспечивают студенту получение дополнительных баллов в течение 

семестра для присвоения на экзамене более высокой оценки. Дополнительные формы текущего контроля также могут быть 

использованы преподавателем для студентов, отсутствующих на занятиях в течение семестра по уважительной причине. 
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В рамках балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости в течение семестра проводится три контрольные точки: 

Тестирование по Разделам 1, 2, 4, 8. Студент, не выполнивший все контрольные точки, к сдаче итоговой формы контроля не 

допускается. 

В целом, контроль осуществляется в соответствии с бально-рейтинговой системой. 

 

Распределение максимальных баллов по видам работы 

 

№ 

п/п 

Вид отчетности Баллы 

1 Работа в семестре 50 

2 Зачет/Экзамен 50 

3 Итого 100 

 

Критерии оценок 

Текущая аттестация 

Форма оценочного средства Количество 

работ (в 

семестре)  

Min Max Итого 

баллов 

Выступление на семинаре 30 0,1 0,5 15 

Эссе 4 0,25 1 4 

Решение кейсов 7 0,3 2 14 

Решение типовых (ситуационных) 

задач 

7 0,2 1 7 

Письменное индивидуальное 

домашнее задание 

10 0,1 0,5 5 

Тестирование 4 0,25 1,25 5 

 

Баллы по итоговой форме контроля (экзамен/зачет/курсовая работа) распределяются следующим образом: 

40-50 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 40-50 

баллов  выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. Ответил на все поставленные вопросы. 

30-40 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполнивший предусмотренные в программе задания, освоивший основную литературу, рекомендованной программой 

дисциплины. Как правило, 30-40 баллов выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. Ответил на все поставленные вопросы, но недостаточно раскрыл их содержание. 

20-30 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справившийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как 

правило, 20-30 баллов выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Ответил на один из поставленных вопросов 

0-20 баллов выставляется студентам, обнаружившему значительные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и 

не способному продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не ответил или недостаточно раскрыл содержание ни одного 

поставленного вопроса.  

Экзамен/зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен/зачет проводится в устной или 

письменной форме по билетам/контрольным вопросам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

Компетенция Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

0-55 56-70 71-85 86-100 



30 

 

ОК-8 знать: 

природу и сущность 

отдельных институтов 

и подотраслей 

гражданского права;  

юридические понятия 

и правовые категории; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

уметь: 

составлять 

юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.); 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых 

актов, юридических 

документов.  

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

владеть: 

навыками работы с 

правовыми актами. 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрирует владения на 

высоком уровне 

ПК-5 знать: 

природу и сущность 

отдельных институтов 

и подотраслей 

гражданского права;  

юридические понятия 

и правовые категории; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

уметь: 

составлять 

юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.); 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых 

актов, юридических 

документов.  

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

владеть: 

навыками работы с 

правовыми актами; 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрирует владения на 

высоком уровне 

ПК-16 знать: 

юридические понятия 

и правовые категории; 

правовые нормы, 

регулирующие 

отдельные договорные 

конструкции; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 
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уметь: 

составлять 

юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.); 

профессиональной 

деятельности. 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

владеть: 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами. 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрирует владения на 

высоком уровне 

ПК-19 знать: 

юридические понятия 

и правовые категории; 

правовые нормы, 

регулирующие 

отдельные договорные 

конструкции; 

отличительные 

особенности 

различных 

гражданско-правовых 

договоров; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

уметь: 

составлять 

юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.). 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

владеть: 

специальной 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрирует владения на 

высоком уровне 

 

 

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИХ ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ  

 

Для очной формы обучения 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап формирования 

компетенции 
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ОК-8 способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

знать: 

природу и сущность отдельных 

институтов и подотраслей 

гражданского права;  

юридические понятия и правовые 

категории; 

владеть: 

навыками работы с правовыми 

актами; 

уметь: 

составлять юридические документы 

(договоры, иски, заявления и др.); 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов, 

юридических документов.  

 

Вопросы к экзамену 

№5, 7, 9, 29, 35, 76, 82. 

Устный опрос по всем 

темам, Письменные 

задания по темам 5, 

20-22. 

5-6 семестр 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

природу и сущность отдельных 

институтов и подотраслей 

гражданского права;  

юридические понятия и правовые 

категории; 

владеть: 

навыками работы с правовыми 

актами; 

уметь: 

составлять юридические документы 

(договоры, иски, заявления и др.); 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов, 

юридических документов.  

Вопросы к экзамену 

№1-94. 

Устный опрос по всем 

темам, Эссе по темам 

1, 18. 

5-6 семестр 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать: 

юридические понятия и правовые 

категории; 

правовые нормы, регулирующие 

отдельные договорные 

конструкции; 

владеть:  
навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами  

уметь: 

составлять юридические документы 

(договоры, иски, заявления и др.); 

профессиональной деятельности. 

Вопросы к экзамену 

№1-94. 

Устный опрос по всем 

темам. 

Решение задач по 

темам 2, 4, 8. 

5-6 семестр 

ПК-19 способность 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

знать: 

юридические понятия и правовые 

категории; 

правовые нормы, регулирующие 

отдельные договорные 

конструкции; 

отличительные особенности 

различных гражданско-правовых 

договоров; 

владеть: 

специальной юридической 

терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

уметь: 

Вопросы к экзамену 

№1-94. 

Устный опрос по всем 

темам. 

Эссе по темам 1, 18. 

5-6 семестр 
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составлять юридические документы 

(договоры, иски, заявления и др.). 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Изучение дисциплины «Гражданское право. Часть вторая» осуществляется в различных активных и интерактивных 

формах в ходе аудиторных занятий и внеаудиторной работы студента. 

При выполнении самостоятельной работы, необходимо учитывать ее вид.  

Подготовка студентов к практическим занятиям и последующее выступление является одной из форм изучения 

дисциплины «Гражданское право. Часть вторая». Доклад студентов на практических занятиях представляет собой устное 

выступление с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе 

доклада студент должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его 

дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Не 

рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

При подготовке студент должен уяснить цели и задачи исследования, изучить учебную литературу, специальную 

литературу, соответствующую судебную практику, в случае необходимости обратиться к отечественным и зарубежным 

источникам права. Подготовить доклад только по одному учебнику нельзя, так как последний больше играет роль 

методологического ориентира, призванного помочь студенту разобраться в большом объеме дополнительной литературы. 

Изучая учебную и специальную литературу, а также судебную практику необходимо выявить и сопоставить позиции 

отдельных авторов, судебных инстанций, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, попытаться выработать свою 

точку зрения. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать учебники по международному частному праву; 

статьи и материалы юридических журналов, особенно журнала «Гражданское право», «Государство и право», «Журнал 

российского права», «Известия высших учебных заведений. Правоведение», «Российский юридический журнал», «Вестник 

Московского университета. Серия 11, Право», «Учѐные записки Казанского государственного университета. (Серия 

«Гуманитарные науки»)», дополнительную общетеоретическую и специально-правовую литературу; нормативно-правовые 

акты и комментарии к ним; словари и иную справочную литературу. Необходимо использовать нормативные акты и 

специальную литературу на иностранных языках, языке соответствующей правовой системы. При этом возможно – с 

определенными ограничениями и по согласованию с преподавателем – воспользоваться интернет-ресурсами. 

Решение ситуационных задач и кейсов подразумевает уяснение студентом содержания задачи, сущности 

возникшего спора. Необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 

действующего законодательства. При решении задач студенты, руководствуясь внутригосударственными и 

международными правовыми актами и практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических 

обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного решения по вопросам, сформулированным в тексте 

задачи. Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При 

решении задач следует руководствоваться такими официальными изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», 

«Российская газета», «Парламентская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 

Выполнение письменного индивидуального домашнего задания осуществляется в виде составления схем и таблиц. 

Целью составления таблиц и схем является усвоение теоретического материала путем визуализация информации — 

представление числовой и текстовой информации в виде структурных схем и таблиц. Составление схем и таблиц 

необходимо осуществлять на отдельных листах формата А4. Оформление (Шрифт, поля, межстрочный интервал) зависят от 

насыщенности таблицы или схемы информацией. Составленные таблицы и схемы следует представлять на проверку 

преподавателю на бумажном носителе.  

При написании эссе необходимо исходить из того, оно должно содержать чѐткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария данной дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. При 

подготовке к эссе необходимо придерживать плана, предложенного преподавателем в паспорте фонда оценочных средств 

текущего контроля. При подготовке вопросов студентам необходимо провести анализ собранных конкретных данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации. Студент должен аргументировать положения и 

выводы по предложенной теме. Объем эссе составляет 4-5 страниц. Эссе выполняется в виде рукописного текста в 

отдельной тетради и состоит из введения, основной части, заключения (выводов) и списка использованных источников. 

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые 

разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом билете на экзамен содержатся 2. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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10.1. Основная литература:  

1. Гражданское право. В 3-х т. [Текст] . Т. 2 / В. В. Безбах, Д. А. Белова, А. М. Эрделевский ; Отв. ред. В. П. Мозолин. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М : Проспект, 2014. - 963 с. + Электронная версия. - ISBN 978-5-392-12202-8 : Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391638. 

2. Гражданское право. В 3-х т. [Текст] . Т. 3 / В. В. Безбах, Д. А. Белова, А. И. Масляев ; Отв. ред. В. П. Мозолин. - 2-е 

изд. ; перераб. и доп. - М : Проспект, 2014. - 700 с. + Электронная версия. - ISBN 978-5-392-13185-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390006. 

3. Гражданское право. В 3-х т. [Текст]  : Учебник для вузов.  Т.2 / В. В. Байбак, Е. Ю. Валявина, И. А. Дроздов ; Отв. 

ред. Ю. К.Толстой, Н. Ю.Рассказова. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М : Проспект, 2014. - 926 с. + Электронная версия. - ISBN 

978-5-392-12478-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304235.  

 

10.2. Дополнительная литература:  

1. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Карпычев М.В., Хужин А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0648-4. –  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542663  

2. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др. 

- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.: 60x90 1/16. - (Высшее профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) 

ISBN 978-5-8199-0647-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542659. 

3. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. 

Василевская, Е.С. Гринь и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-

677-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526433  

10.3. Интернет-ресурсы  

-  Электронная оболочка тестов по дисциплине   «Гражданское право. Часть вторая». 

-  Наличие справочно-информационных систем ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС (Базы: «Российское 

законодательство», «Комментарии к российскому законодательству», «Классика российского юридического наследия»,  

«Судебная практика») и др. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение дисциплины «Гражданское право. Часть вторая» предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе; 

наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 

(далее – ЭБС) «БиблиоРоссика», доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлены 

коллекции актуальной научной и учебной литературы по юридическим наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения 

крупнейших российских учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, 

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 

Издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства «Лань» включает в себя 

электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства «Лань» 

обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

Программа дисциплины «Гражданское право. Часть вторая» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». 

 

Автор: Кривенкова М.В.  

Рецензент: Кузнецов С.В.  

http://znanium.com/bookread.php?book=391638
http://znanium.com/bookread.php?book=390006
http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://znanium.com/bookread2.php?book=542663
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542659
http://znanium.com/bookread2.php?book=526433


35 

 

Приложение 

 
 

 
 



36 

 

 

 



37 

 

 

 



38 

 

 

 



39 

 

 

 



40 

 

 

 



41 

 

 

 



42 

 

 

 



43 

 

 

 



44 

 

 

 



45 

 

 

 



46 

 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

 

 



 



59 

 

 


