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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические основы и развить практические навыки в применении норм гражданского права при решении

дел всех категорий;  

- гражданское право, как особую отрасль права;  

- место гражданского права в системе российского права;  

- понятие и основные признаки современного гражданского права;  

- специфику гражданского права и его основных отраслей.  

 Должен уметь: 

 - оперировать гражданско-правовой терминологией, усвоить основные формы и методы толкования в

гражданском праве;  

- выделять задачи, структуру и виды гражданско-правовых отношений;  

- анализировать основные гражданские нормативно-правовые акты, регламентирующие ту или иную область

гражданских правоотношений.  

 Должен владеть: 

 умением находить необходимые нормы в источниках права, ориентироваться в обширной законодательной

базе; быть знакомым с судебной практикой Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать нормативные акты, материалы судебной практики, специальную литератур;  

составлять юридические документы.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,

обществознание)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.Понятие, предмет и

источники гражданского права.

Возникновение гражданских прав и

обязанностей, осуществление и

защита гражданских прав.

5 2 2 0 0

2.

Тема 2. Тема 2. Граждане

(физические лица) и юридические

лица как участники гражданских

правоотношений.

Публично-правовые образования

как участники гражданских

правоотношений.

5 2 2 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Объекты

гражданских прав.

Нематериальные блага и их

защита.

5 2 2 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Сделки. Решения

собраний. Представительство.

5 2 2 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. Сроки. Исковая

давность.

5 2 2 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Общие положения

о вещных правах. Право

собственности. Ограниченные

вещные права.

5 2 2 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Общие положения

об обязательствах.

Гражданско-правовой договор.

5 2 2 0 2

8.

Тема 8. Тема 8. Обязательства по

передаче имущества в

собственность.

5 2 2 0 2

9.

Тема 9. Тема 9. Обязательства по

передаче имущества в

пользование. Обязательства по

производству работ. Выполнение

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и

технологических работ.

5 2 2 0 2

10.

Тема 10. Тема 10. Обязательства

по оказанию услуг. Обязательства

из совместной деятельности.

5 2 2 0

11.

Тема 11. Тема 11. Внедоговорные

обязательства.

5 2 2 0

12.

Тема 12. Тема 12. Обязательства

из односторонних действий и из

игр и пари. Натуральные

обязательства.

5 0 2 0 2

13.

Тема 13. Тема 13. Наследственное

право.

5 2 2 0

14.

Тема 14. Тема 14. Права на

результаты интеллектуальной

деятельности и средства

индивидуализации.

5 2 2 0

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Тема 1.Понятие, предмет и источники гражданского права. Возникновение гражданских прав и

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав. 

1. Гражданское право как частное право. Место гражданского права в системе российского права.

Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Функции гражданского права. Принципы

гражданского права. Система гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования общественных

отношений.

2. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых

гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.

Предпринимательские отношения как предмет гражданского права.

3. Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав гражданского законодательства.

Гражданское законодательство и нормы международного права. Гражданский кодекс как основной источник

гражданского права. Федеральные законы в сфере гражданского права. Федеральный закон "Об образовании в

Российской Федерации" как нормативно-правовой акт, регулирующий гражданско-правовые отношения в сфере

образования. Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы Президента Российской

Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные акты федеральных

министерств и ведомств, содержащие нормы гражданского права. Обычаи делового оборота как источники

гражданского права. Роль судебной и арбитражной практики. Значение актов Конституционного Суда

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации. Действие гражданского законодательства во времени. Действие гражданского законодательства в

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.

4. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав. Судебная

защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Возмещение

убытков.

Тема 2. Тема 2. Граждане (физические лица) и юридические лица как участники гражданских

правоотношений. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений.

1. Правоспособность физических лиц. Возникновение и прекращение правоспособности. Содержание

правоспособности граждан. Ограничение правоспособности граждан. Правоспособность иностранных лиц и лиц

без гражданства. Дееспособность граждан. Сделкоспособность и деликтоспособность. Разновидности

дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних.

Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. Опека и попечительство.

Патронаж. Банкротство гражданина. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Особенности

правового положения индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность.

Банкротство индивидуального предпринимателя. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое

значение. Акты гражданского состояния. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина

безвестно отсутствующим и объявления его умершим.

2. Сущность юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица

и ее виды. Органы и структура юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. Порядок

и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности

юридического лица. Ликвидация юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация образовательных

организаций. Несостоятельность (банкротство) юридического лица и ее правовые последствия.

Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Крестьянское

(фермерское) хозяйство. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные

предприятия. Хозяйственные партнерства. Особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ. Виды

некоммерческих организаций. Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные фонды.

Потребительские кооперативы. Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Автономные

некоммерческие организации. Некоммерческие партнерства. Государственные корпорации. Иные

некоммерческие организации как юридические лица. Особенности правового статуса образовательных

организаций. Типы образовательных организаций. Устав образовательной организации. Управление

образовательной организацией. Структура образовательной организации. Компетенция, права, обязанности и

ответственность образовательной организации. Организации, осуществляющие обучение.

3. Понятие и содержание гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Органы,

уполномоченные публично-правовым образованием на участие в гражданских правоотношениях от его имени.

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований.

Тема 3. Тема 3. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита.

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага как объекты

гражданских правоотношений.

Имущество как объект гражданских правоотношений. Действия и услуги как объекты гражданских

правоотношений. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как

объекты гражданских правоотношений.

2. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификации вещей, ее гражданско-правовое значение.

Движимые и недвижимые вещи. Предприятие как единый имущественный комплекс. Государственная

регистрация недвижимости.
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Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных

и безналичных денег.

3. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Признаки ценных бумаг, их оборотоспособность.

Именные, ордерные, и предъявительские ценные бумаги. Передача прав по ценной бумаге. Особенности

бездокументарных и эмиссионных ценных бумаг.

4. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений и их защита.

Тема 4. Тема 4. Сделки. Решения собраний. Представительство.

1. Понятие и виды сделок. Форма сделки. Условия действительности сделок. Недействительность сделок.

Основания недействительности сделок. Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки.

Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделки. Реституция.

2. Решения собраний. Недействительность решения собрания. Оспоримость решения собрания. Ничтожность

решения собрания.

3. Понятие и значение представительства. Виды представительства. Коммерческое представительство. Понятие

и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.

Тема 5. Тема 5. Сроки. Исковая давность.

4. Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве.

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало срока. Сроки возникновения и осуществления гражданских

прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве. Сроки исполнения

гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды

сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется

Тема 6. Тема 6. Общие положения о вещных правах. Право собственности. Ограниченные вещные права.

1. Понятие вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные

права.

2. Понятие и содержание права собственности. Право собственности как вещное право. Абсолютный характер и

пределы субъективного права собственности. Содержание права собственности. Объекты права собственности.

Формы собственности в Российской Федерации: частная, государственная, муниципальная. Субъекты права

собственности. Приобретение права собственности. Основания и способы приобретения права собственности.

Первоначальные способы приобретения прав собственности. Производные способы приобретения прав

собственности. Возникновение прав собственности в силу приобретательной давности. Прекращение права

собственности. Основания прекращения права собственности. Принудительное изъятие имущества у

собственника.

3. Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности граждан. Объекты права

собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные объекты

недвижимости. Право собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной собственности

юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на

земельные участки, имущественные комплексы и иные объекты недвижимости. Право собственности

образовательных организаций.

4. Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. Объекты права

государственной и муниципальной собственности. Распределенное и нераспределенное имущество,

находящееся в государственной и муниципальной собственности. Приватизация государственного и

муниципального имущества.

5. Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды права

общей собственности. Понятие и содержание права общей долевой собственности и основания его

возникновения. Осуществление права долевой собственности. Преимущественное право покупки. Выдел доли

участника общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности. Право

общей совместной собственности граждан и основания его возникновения. Осуществление и прекращение права

совместной собственности. Право совместной собственности супругов. Право совместной собственности

крестьянского (фермерского) хозяйства.

6. Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав. Содержание ограниченных вещных прав. Право

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Имущество, закрепленное на праве оперативного

управления за образовательными организациями. Право учреждения на самостоятельное распоряжение

доходами, полученными в результате осуществления ими предпринимательской деятельности. Право

пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Сервитуты. Ограниченные вещные права на жилые помещения.

Тема 7. Тема 7. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор.
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Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. Основания возникновения

обязательств. Субъекты обязательств. Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация.

Регулятивные и охранительные, договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства односторонние и

взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные. Обязательства с

множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные обязательства. Обязательства в

пользу третьего лица. Обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. Перемена лиц в

обязательстве. Ответственность за нарушение обязательств.

2. Исполнение обязательства. Обеспечение исполнения обязательств и его основные способы. Залог. Понятие и

основания возникновения залога. Ипотека. Залог товаров в обороте. Пользование и распоряжение предметом

залога. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Неустойка: понятие и виды. Неустойка и

убытки. Уменьшение неустойки. Удержание. Поручительство. Содержание и исполнение обязательства из

договора поручительства. Ответственность поручителя. Прекращение поручительства. Банковская гарантия:

понятие, основные виды. Содержание банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии. Задаток.

Понятие и функции задатка.

3. Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения обязательств.

Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Прощение долга.

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, новацией, невозможностью

исполнения. Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического лица.

4. Сущность гражданско-правового договора. Понятие и признаки гражданско-правового договора. Свобода

договора. Виды гражданско-правовых договоров и их классификация. Возмездный и безвозмездный договор.

Смешанный договор. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу

третьего лица. Содержание договора и его условия. Существенные условия договора. Иные условия договора.

Толкование договора.

5. Заключение договора. Порядок заключения договора. Момент заключения договора. Оферта. Публичная

оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и

расторжение договора. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Существенное нарушение

условий договора другой стороной. Последствия расторжения и изменения договора. Изменение и расторжение

договора вследствие одностороннего отказа от договора. Изменение и расторжение договора в связи с

существенным изменением обстоятельств.

Тема 8. Тема 8. Обязательства по передаче имущества в собственность.

1. Понятие и характеристика договора купли-продажи. Существенные и иные условия договора. Условия о

наименовании и количестве товара, цене, ассортименте, комплекте и комплектности, таре и упаковке. Форма

договора. Переход права собственности на товар. Риск случайной гибели товара. Права и обязанности сторон

договора купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар.

Эвикция. Ответственность сторон. Изменение, расторжение и прекращение договора купли-продажи. Розничная

купля-продажа. Особенности договора. Права и обязанности сторон договора. Особенности защиты прав

граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. Продажа товара в автоматах. Договор поставки

товаров. Особенности договора. Заключение и исполнение договора поставки. Место и сроки исполнения.

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Государственный контракт и порядок его

заключения. Исполнение обязательств по государственному и муниципальному контракту. Условия договора.

Ответственность сторон. Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Особенности

договора и особенности ответственности сторон. Содержание и исполнение договора контрактации. Договор

энергоснабжения. Особенности договора. Содержание договора. Ответственность сторон. Договор о

снабжении через присоединенную сеть. Договор продажи недвижимости. Особенности договора.

Государственная регистрация договора. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем

недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия. Особенности

договора.

2. Понятие и характеристика договора мены. Переход права собственности по договору мены. Понятие, форма и

содержание договора дарения. Виды договора дарения (обычное дарение, пожертвование, обещание дарения в

будущем, запрет дарения на случай смерти). Предмет и стороны договора. Права и обязанности сторон договора

дарения. Правопреемство по договору. Ограничение и запрещение дарения. Отмена дарения. Отказ от дарения.

Расторжение и прекращение договора. Пожертвование.

3. Понятие и характеристика договора ренты. Форма договора. Обременение рентой недвижимого имущества.

Защита интересов получателя ренты. Объект и стороны договора. Права и обязанности сторон договора ренты.

Право на выкуп ренты. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность сторон. Расторжение и прекращение

договора ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с

иждивением.

Тема 9. Тема 9. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству

работ. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
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1. Понятие и характеристика договора аренды. Предмет договора. Условия договора. Форма договора. Цена

договора. Сроки в договоре. Субаренда. Права и обязанности сторон договора аренды. Исполнение договора

аренды. Ответственность сторон. Заключение, изменение и расторжение договора. Прекращение договора.

Выкуп арендованного имущества. Особенности договора проката. Бытовой прокат. Договор аренды

транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор аренды транспортного

средства без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде

строения. Договор аренды предприятия. Особенности договора. Особенности договора финансовой аренды

(лизинга). Виды лизинга. Договор безвозмездного пользования (ссуда). Права и обязанности сторон договора.

2. Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Договор социального найма жилого

помещения. Особенности предпосылок заключения договора социального найма жилья. Сроки договора. Цена в

договоре найма жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. Права и обязанности сторон

договора. Правовое положение членов семьи нанимателя. Ответственность сторон. Случаи и порядок выселения

нанимателя и членов его семьи. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов.

Особенности изменения и расторжения договора найма жилого помещения. Прекращение договора. Договор

обмена жилыми помещениями. Договор специализированного найма. Особенности предпосылок заключения

договора. Права и обязанности сторон договора. Особенности изменения и расторжения договора.

Прекращение договора. Договор коммерческого найма жилого помещения. Права и обязанности сторон

договора. Особенности изменения и расторжения договора. Прекращение договора.

3. Понятие и характеристика договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. Сроки договора.

Цена договора и способы ее определения. Исполнение договора подряда. Права и обязанности сторон договора

подряда. Приемка результата работы. Ответственность сторон. Особенности распределения рисков по

договору. Изменение, расторжение и прекращение договора. Особенности договора бытового подряда. Защита

прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда.

Ответственность подрядчика. Договор строительного подряда. Содержание договора строительного подряда.

Структура договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. Контроль заказчика

за выполнением работ. Права и обязанности сторон договора. Исполнение договора. Сдача и приемка

результата работ, выполненных по договору. Ответственность сторон. Договор подряда на выполнение

проектных и изыскательских работ. Элементы и содержание договора. Заключение и исполнение договора.

Экспертиза и приемка технической документации. Подрядные работы для государственных и муниципальных

нужд. Основания и порядок заключения государственного и муниципального контракта. Содержание и

исполнение государственного и муниципального контракта. Договор участия в долевом строительстве. Права и

обязанности сторон договора. Заключение и исполнение договора. Обеспечение исполнения обязательств

застройщика. Ответственность сторон договора.

4. Особенности договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ. Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Договор на выполнение

опытно-конструкторских работ. Договор на выполнение технологических работ.

Тема 10. Тема 10. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства из совместной деятельности.

Понятие и характеристика договора возмездного оказания услуг. Предмет и содержание договора возмездного

оказания услуг. Права и обязанности сторон договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон.

Форма договора. Заключение, изменение и расторжение договора. Цена договора. Прекращение договора.

Договор об образовании.

2. Транспортные обязательства. Транспортное законодательство. Договор об организации перевозок. Договор

перевозки груза. Субъекты перевозки: перевозчик, грузовладелец, грузоотправитель, грузополучатель. Права и

обязанности сторон. Форма договора. Сроки в договоре перевозки груза: последствия просрочки в доставке

груза. Договор железнодорожной перевозки груза. Договор воздушной перевозки груза. Договор морской

перевозки груза. Договор перевозки груза по внутренним водным транспортом. Договор автомобильной

перевозки груза. Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы

ответственности перевозчика. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в

транспортных обязательствах. Договор перевозки пассажира и багажа. Права и обязанности сторон.

Ответственность по договору. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей транспортных услуг.

Особенности договора транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и

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

пределы.

3. Понятие и характеристика договора займа. Признаки договора. Форма, содержание и исполнение договора

займа. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Форма договора. Цена договора. Заключение,

изменение и расторжение договора. Прекращение договора. Вексель. Вексельное законодательство. Простой и

переводной вексель. Облигация. Особенности государственных и муниципальных займов. Понятие и

характеристика кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. Права и обязанности

сторон. Ответственность сторон. Особенности заключения, изменения и расторжения договора. Прекращение

договора. Товарный и коммерческий кредит. Договор финансирования под уступку денежного требования

(договор факторинга). Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения кредитного

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

Исполнение договора.
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4. Понятие и характеристика договора банковского вклада. Права и обязанности сторон договора банковского

вклада. Исполнение договора. Ответственность сторон. Обязанность по сохранению банковской тайны.

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. Цена договора. Сроки в договоре.

Изменение, расторжение и прекращение договора. Понятие и характеристика договора банковского счета.

Права и обязанности сторон договора банковского счета. Ответственность сторон. Особенности заключения

договора. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора. Срок договора.

Вознаграждение по договору. Расторжение и прекращение договора.

5. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма

исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчеты платежными

поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды

аккредитива. Исполнение аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение

инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Порядок оплаты чека и

передачи прав по нему.

6. Понятие и характеристика договора хранения. Виды хранения: профессиональное и непрофессиональное;

регулярное и иррегулярное; обычное хранение, хранение на товарном складе, специальные виды хранения.

Предмет хранения. Права и обязанности сторон договора хранения. Хранение с обезличиванием. Особенности

ответственности сторон. Форма и срок хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на

хранение. Договор хранения на товарном складе.

Тема 11. Тема 11. Внедоговорные обязательства.

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

обязательств). Разграничение договорной и внедоговорной ответственности. Основания и условия

возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. Имущественный вред и моральный

вред. Случаи и объем компенсации морального вреда. Понятие вины. Случаи ответственности независимо от

вины причинителя вреда. Учет вины потерпевшего при определении размера возмещаемого вреда.

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. Противоправность и причинение

вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Особенности установления

причинно-следственной связи. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.

Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Регрессное требование при возмещении

вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Содержание обязательства,

возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного

возмещения. Объем и способы возмещения вреда. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения

вреда. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) органов публичной

власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный

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

источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и

недееспособными гражданами. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении

смерти гражданину. Основания и условия возмещения такого вреда. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб

в результате смерти кормильца. Последующие изменения размера возмещения вреда. Ответственность за вред,

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

Субъекты ответственности. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие

недостатков товара, работы или услуги. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда.

Способ и размеры компенсации морального вреда.

2. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения (кондикционного

обязательства). Понятие и признаки неосновательного обогащения. Условия возникновения обязательства из

неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества.

Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Возмещение стоимости неосновательного

обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. Неосновательное обогащение, не

подлежащее возврату. Последствия неосновательной передачи права другому лицу. Субсидиарное применение

обязательств из неосновательного обогащения.

Тема 12. Тема 12. Обязательства из односторонних действий и из игр и пари. Натуральные обязательства.

1. Условия возникновения обязанности выплатить награду. Обязательства из публичного обещания награды.

Содержание обязанности выплатить награду. Отмена публичного обещания награды.

2. Понятие, цели и виды конкурсов. Обязательства из публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего

публичный конкурс. Исполнение обязательства, вытекающего из публичного конкурса. Изменение условий и

отмена публичного конкурса.

3. Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом

интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным

лицом действия в чужом интересе. Правовые последствия сделки в чужом интересе. Вознаграждение действия в

чужом интересе.

4. Понятие и виды натуральных обязательств. Обязательства из проведения игр и пари. Договор между

организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (пари) и участниками игр (пари).

Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему участнику

игр (пари).

Тема 13. Тема 13. Наследственное право.
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Понятие наследственного права. Законодательство о наследовании. Понятие наследования. Основания

наследования. Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия наследства. Определение

места открытия наследства по месту жительства наследодателя. Определение места открытия наследства по

месту нахождения имущества. Наследники: граждане (физические лица), юридические лица, публично-правовые

образования. Недостойные наследники. Наследство.

2. Понятие завещания. Обязательная доля в наследстве. Основные признаки завещания. Субъекты

завещательных распоряжений. Порядок совершения завещания. Формы завещаний. Нотариально

удостоверенные и приравненные к ним завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных

обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Содержание

завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. Отмена и изменение завещания. Способы

отмены и изменения завещания. Признание завещания недействительным. Толкование завещания.

3. Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону и их распределение по очередям. Отдельные

категории наследников по закону. Дети и родители наследодателя. Супруг наследодателя. Условия

возникновения права пережившего супруга на наследование по закону. Определение состава наследства в

случае совместной собственности супругов. Наследование по праву представления. Наследование

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Доказательства отношений, являющихся основанием

призвания к наследованию. Наследование выморочного имущества.

4. Принятие наследства. Способы принятия наследства. Сроки принятия наследства. Общие и специальные

сроки принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленных сроков. Переход права на

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Способ отказа от наследства. Срок

для отказа от наследства. Виды отказа от наследства. Случаи недопустимости направленного отказа от

наследства. Приращение наследственных долей (последствия непринятия или отказа от наследства).

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство.

5. Необходимость охраны наследства и управления им. Срок осуществления мер по охране наследства и

управлению им. Система мер по охране наследства и управлению им. Передача наследственного имущества на

хранение. Участники договора хранения наследственного имущества. Вознаграждение хранителя. Возмещение

расходов по договору хранения наследственного имущества. Передача наследственного имущества в

доверительное управление. Имущество, требующее управления. Договор доверительного управления

наследственным имуществом.

6. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Объем и характер ответственности. Сроки

предъявления требований. Субъекты ответственности по долгам наследодателя. Пределы ответственности

наследников. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и

управление им. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя. Расходы на

достойные похороны умершего, включая необходимые расходы на оплату места его погребения. Расходы на

охрану наследственного имущества и управление им. Расходы, связанные с исполнением завещания. Порядок

предъявления требований.

7. Возникновение общей собственности наследников. Правовой режим общей собственности наследников. Право

наследников на раздел имущества. Правила раздела. Состав наследственного имущества, подлежащего разделу.

Охрана интересов насцитурусов, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников. Время

осуществления раздела наследства. Размер долей. Порядок и условия раздела наследственного имущества.

Форма соглашения о разделе. Условия раздела. Компенсации при невозможности раздела наследственного

имущества и при несоразмерности выделяемого в натуре имущества доле наследника.

Тема 14. Тема 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Интеллектуальные

права. Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Распоряжение исключительным правом.

Договор об отчуждении исключительного права. Понятие и виды лицензионных договоров. Принудительная

лицензия. Переход исключительного права к другим лицам без договора. Защита интеллектуальных прав. Защита

исключительных прав. Ответственность за нарушения исключительных прав.

2. Авторские права. Исключительное право на произведения науки, литературы и искусства. Объекты авторских

прав. Срок действия исключительного права на произведение. Договор об отчуждении исключительного права

на произведение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Издательский

лицензионный договор. Договор авторского заказа. Право доступа. Право следования. Служебное

произведение. Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Права на исполнение. Право на

фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право

публикатора на произведение науки, литературы и искусства.

3. Патентные права. Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и

промышленного образца. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или

промышленный образец. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные в связи с

выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору. Получение патента. Прекращение или

восстановление действия патента. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.

Защита прав авторов и патентообладателей.

4. Право на селекционное достижение. Интеллектуальные права на селекционные достижения. Распоряжение

исключительным правом на селекционное достижение. Получение патента на селекционное достижение.

Прекращение действия патента на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем.
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5. Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак

обслуживания. Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак.

Государственная регистрация товарного знака. Право на наименование места происхождения товара.

Государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного

права на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. Право

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Российская газета. Документы - http://www.rg.ru/dok/

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. При этом важно соблюдать дисциплину, не мешать

другим обучающимся, усваивать учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих

разделов учебной литературы для определения векторов дальнейшего правильного и

углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского занятия, что достигается

подбором нужного материала в ходе тщательной проработки рекомендованных источников и

специальных исследований. Предлагается, по возможности, использовать и новые публикации

в периодических юридических журналах, не включенных в список рекомендованной студентам

литературы.

 

самостоя-

тельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе относятся: -

самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при

подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных материалов и подготовка устных

докладов и контрольной работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой; -

самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к

аудиторным занятиям; - подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к

контрольным работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету. 

экзамен Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в

течение семестра позволит использовать время сессии для систематизации знаний. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История,

обществознание".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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 учёных, 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


