МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Утверждаю:
Декан юридического факультета
________________ Т.А. Мечетина
«28» июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Гражданское право (Общая часть)

Уровень основной профессиональной образовательной программы:
бакалавриат
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Профиль: государственно-правовой
Форма обучения: заочная
Сроки освоения ОПОП: 4 года 6 месяцев
Факультет: юридический
Кафедра: гражданского права и процесса

Рязань, 2017

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, для осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной профессиональной деятельности в процессе изучения, применения норм при определении правового
положения участников гражданского оборота, оснований возникновения и
порядка осуществления права собственности и других вещных прав, интеллектуальных прав, регулировании корпоративных отношений, договорных и
иные обязательств, а также других имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Гражданское право (Общая часть)» относится к
базовой части Блока 1.
2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
предшествующие дисциплины:
-Теория государства и права;
- История государства и права России;
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
- Гражданское право (Особенная часть),
- Гражданский процесс,
- Арбитражный процесс,
- Предпринимательское право,
2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК):

2

1
1.

Номер/инде
кс компетенции
2
ОПК-1

2

ПК-1

№
п/
п

Содержание ком- В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
петенции (или ее
части)
Знать
Уметь
3
обладает способностью
соблюдать
законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные
законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры
Российской Федерации
способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности

Владеть

4
- основные положения Конституции РФ относительно форм
собственности, прав и свобод
граждан, гражданского законодательства;
- основные федеральные конституционные законы и федеральные законы, регулирующие отношения, входящие в предмет
гражданского права;
- соотношение норм международного права и международных
договоров с гражданским законодательством РФ.

5
- применять нормы Конституции
РФ к общественным отношениям, возникающим между субъектами гражданского оборота;
- применять нормы федеральных
конституционных законов и федеральных законов при разрешении конкретных ситуаций;
- применять нормы международного права и международных
договоров РФ к соответствующим гражданским отношениям.

6
- навыками по применению норм
Конституции РФ, федеральных
конституционных законов и федеральных законов к конкретным общественным отношениям;
- юридической терминологией
при раскрытии положений Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов;
- способностью логически верно
и аргументировано обосновывать выводы при применении
норм права.

- нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ, иных федеральных законах и нормативноправовых актах, регулирующих
отношения между участниками
гражданского оборота;
- тенденции и перспективы развития и совершенствования гражданского законодательства;

- формулировать предложения,
направленные на совершенствование конкретных отношений в
области гражданского оборота;
- аргументированно и четко
оформлять положения по совершенствованию правового регулирования в конкретные правовые нормы либо соответствую-

- юридической техникой подготовки соответствующих нормативно-правовых актов;
- навыками юридически грамотного формулирования соответствующих правовых норм;
- навыками определения соответствующих форм для необходимых правил поведения.

3

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

4

ПК-5

способен применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

5

ПК-6

способен юридически правильно

- недостатки и пробелы в граж- щий правовой акт;
данском законодательстве.
- выявлять недостатки при регулировании определенных отношений гражданского оборота.
- нормы Гражданского кодекса - юридически грамотно и юриРФ, федеральных законах, регу- дически верно донести содержалирующих отношения между ние соответствующих норм до
субъектами гражданского оборо- субъектов гражданского оборота;
та;
- нормы различных нормативно- - объяснять смысл разъяснений,
правовых актов министерств и содержащихся в руководящих
ведомств Российской Федерации постановлениях Пленума Верв области гражданского права;
ховного суда РФ по конкретным
- правоприменительную практи- вопросам субъектам гражданку судов Российской Федерации. ского права;
- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с
гражданским законодательством.
- общие положения гражданско- - осуществлять толкование норм
го законодательства, междуна- гражданского законодательства,
родных актов и международных международных актов и общедоговоров Российской Федера- признанных принципов и норм
ции;
международного права;
- практику применения граждан- - аргументировано и юридически
ского законодательства судеб- верно делать выводы на основе
ными инстанциями и органами толкований, содержащихся в акгосударственной власти РФ;
тах судебных инстанций и орга- конкретные нормы, направлен- нов государственной власти РФ;
ные на регулирование возник- - правильно применять конкретших имущественных, личных ные нормы к соответствующим
неимущественных или корпора- отношениям, возникающим в
тивных отношений.
гражданском обороте.
- общие положения и систему - правильно квалифицировать
источников гражданского права; факты и обстоятельства при раз-

- навыками аргументировано и
юридически грамотно излагать
содержание норм гражданского
законодательства;
- навыками логически верного
толкования положений, содержащихся в руководящих постановлениях Пленума Верховного
суда РФ;
- навыками дачи четких и конкретных разъяснений субъектам
гражданского права.

- навыками правильного толкования норм гражданского законодательства, международных
актов и общепризнанных принципов и норм международного
права;
- навыками реализации гражданско- правовых норм с учетом
конкретных ситуаций (обстоятельств);
- навыками обобщения и формированию выводов при использовании примеров правоприменительной практики.
- навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств,

квалифицировать - сущность и содержание основфакты и обстоя- ных понятий, категорий, инстительства
тутов, правовых статусов субъектов гражданского права;
- сущность и природу фактов в
гражданском праве и практику
их квалификации правоприменительными органами.

6

ПК-15

7

ПК-16

способен толко- - основные положения науки
вать нормативные гражданского права, а также осправовые акты
новные закономерности возникновения, функционирования и
развития гражданского права;
- нормы гражданского законодательства и постановления Пленума Верховного суда РФ по их
толкованию;
- способы, приемы и средства
толкования юридических норм.
способен давать - сущность и содержание основквалифицирован- ных понятий, категорий и инстиные юридические тутов гражданского права;
заключения
и - нормы гражданского законодаконсультации в тельства, регулирующие соотконкретных видах ветствующий вид общественных
юридической дея- отношений;
тельности
- правоприменительную практику соответствующих норм по
конкретным видам отношений.

решении конкретных споров
между субъектами гражданского
права;
- юридически четко и полно
разъяснять участникам гражданского оборота содержание и последствие
соответствующих
фактов и обстоятельств для их
прав и обязанностей;
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними гражданско-правовые отношения.
- применять способы толкования
норм гражданского законодательства и иных источников
гражданского права;
- анализировать, толковать и
правильно применять гражданско-правовые нормы;
- применять разъяснения, содержащиеся в актах правоприменительных органов.

возникающих между конкретными субъектами или в результате их деятельности;
- анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правоотношений в области гражданского права;
- анализа правоприменительной
и правоохранительной практики
по разрешению правовых проблем и коллизий.

- давать квалифицированные
юридические заключения и консультации
по
гражданскоправовым вопросам;
- излагать материал, при даче
консультаций, юридически грамотно, аргументировано и ясно;
- оперировать юридическими
понятиями и категориями в сфере гражданского права.

- навыками консультирования по
конкретным вопросам;
- навыками составления заключений, содержащие конкретные
выводы и предложения;
- навыками обобщения и систематизации полученной информации для правильного и грамотного консультирования.

- юридической терминологией в
сфере гражданского права;
- навыками работы с гражданско-правовыми актами;
- навыками толкования общепризнанных принципов, норм
международного права и международных договоров Российской
Федерации.

2.5 Карта компетенций дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданское право (Общая часть)»
Цель
Целью освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» является формирование у обучающихся
дисципли общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, для осуществления
ны

правоприменительной и экспертно-консультационной профессиональной деятельности в процессе изучения,
применения норм при определении правового положения участников гражданского оборота, оснований возникновения и порядка осуществления права собственности и других вещных прав, интеллектуальных прав,
регулировании корпоративных отношений, договорных и иные обязательств, а также других имущественных
и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
КОМПЕТЕНЦИИ
Форма
Технологии
Перечень компонентов
оценочного
формирования
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
средства
ОПК-1
обладает способностью Знать: основные положения Консти- Путем
Собеседование,
соблюдать
туции РФ относительно форм собст- проведения
тестирование,
законодательство
венности, прав и свобод граждан, лекционных
индивидуальные
Российской
гражданского законодательства; ос- занятий,
домашние
Федерации, в том числе новные федеральные конституцион- практических
задания,
Конституцию
ные законы и федеральные законы, занятий,
тестирование,
Российской
регулирующие отношения, входящие организации
рефераты,
Федерации,
в предмет гражданского права; соот- самостоятельно решение
федеральные
ношение норм международного права й
работы практических
конституционные
и международных договоров с граж- студента
в (ситуационных)
законы и федеральные данским законодательством РФ.
период
задач,
законы,
а
также Уметь: применять нормы Конститу- освоения
обобщение
общепризнанные
ции РФ к общественным отношени- дисциплины.
судебной
принципы,
нормы ям, возникающим между субъектами
практики,
международного права гражданского оборота; применять
составление
и
международные нормы федеральных конституционпроцессуальных
договоры Российской ных законов и федеральных законов
документов,
Федерации
при разрешении конкретных ситуазачет и экзамен

Уровни освоения
компетенции
Пороговый: знает основные
федеральные
конституционные законы
и федеральные законы,
регулирующие отношения, входящие в предмет
гражданского права и
умеет их применять;
владеет базовой юридической терминологией и
навыками по применению норм законодательных актов к конкретным
общественным отношениям, входящим в предмет гражданского права
Повышенный:
знает
соотношение норм меж-

ций; применять нормы международного права и международных договоров РФ к соответствующим гражданским отношениям.
Владеть: навыками по применению
норм Конституции РФ, федеральных
конституционных
законов
и
федеральных законов к конкретным
общественным
отношениям;
юридической терминологией при
раскрытии положений Конституции
РФ, федеральных конституционных
законов и федеральных законов;
способностью логически верно и
аргументировано
обосновывать
выводы при применении норм права.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
ПК-1

способен участвовать в
разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

Форма
Перечень компонентов
оценочного
средства
Знать: нормы, содержащиеся в Граж- Путем
Собеседование,
данском кодексе РФ, иных федераль- проведения
тестирование,
ных законах и нормативно-правовых лекционных
индивидуальные
актах, регулирующих отношения ме- занятий,
домашние
жду участниками гражданского обо- практических
задания,
рота; тенденции и перспективы раз- занятий,
тестирование,
вития и совершенствования граждан- организации
рефераты,
ского законодательства; недостатки и самостоятельно решение
пробелы в гражданском законода- й
работы практических
тельстве.
студента
в (ситуационных)
Уметь: формулировать предложения, период
задач,
направленные на совершенствование освоения
обобщение
конкретных отношений в области дисциплины.
судебной
гражданского оборота; аргументиропрактики,
ванно и четко оформлять положения
составление
Технологии
формирования

дународного права и международных договоров
с гражданским законодательством РФ и умеет их
к соответствующим гражданским отношениям;
владеет
способностью
логически верно и аргументировано обосновывать выводы при применении норм права.

Уровни освоения
компетенции
Пороговый: знает нормы, содержащиеся в
Гражданском
кодексе
РФ, иных федеральных
законах и нормативноправовых актах, регулирующих отношения между участниками гражданского оборота; умеет
формулировать предложения, направленные на
совершенствование конкретных отношений в
области
гражданского
оборота; владеет юриди-

по совершенствованию правового регулирования в конкретные правовые
нормы либо соответствующий правовой акт; выявлять недостатки при регулировании определенных отношений гражданского оборота.
Владеть: юридической техникой подготовки соответствующих нормативно-правовых актов; навыками юридически грамотного формулирования
соответствующих правовых норм;
навыками определения соответствующих форм для необходимых правил поведения.

ПК-3

способен обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской
Федерации субъектами
права

Знать: нормы Гражданского кодекса
РФ, федеральных законах, регулирующих отношения между субъектами гражданского оборота; нормы
различных нормативно-правовых актов министерств и ведомств Российской Федерации в области гражданского права; правоприменительную
практику судов Российской Федерации.
Уметь: юридически грамотно и юри-

процессуальных
документов,
зачет и экзамен

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практических
занятий,
организации
самостоятельно
й
работы
студента
в
период

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние
задания,
тестирование,
рефераты,
решение
практических
(ситуационных)
задач,

ческой техникой подготовки соответствующих
нормативно-правовых
актов.
Повышенный:
знает
тенденции и перспективы развития и совершенствования гражданского
законодательства; недостатки и пробелы в гражданском законодательстве; умеет аргументированно и четко оформлять
положения по совершенствованию
правового
регулирования и выявлять недостатки при регулировании определенных отношений гражданского оборота; владеет навыками определения
соответствующих
форм для необходимых
правил поведения.
Пороговый: знает нормы гражданского законодательства,
регулирующего отношения между субъектами гражданского оборота; умеет
донести содержание соответствующих норм до
субъектов гражданского
оборота и принимать
решения и совершать

ПК-5

способен
применять
нормативные правовые
акты,
реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

дически верно донести содержание освоения
соответствующих норм до субъектов дисциплины.
гражданского оборота; объяснять
смысл разъяснений, содержащихся в
руководящих постановлениях Пленума Верховного суда РФ по конкретным вопросам субъектам гражданского права; принимать решения и
совершать юридически значимые
действия в точном соответствии с
гражданским законодательством.
Владеть: навыками аргументировано
и юридически грамотно излагать
содержание
норм
гражданского
законодательства;
навыками
логически
верного
толкования
положений,
содержащихся
в
руководящих
постановлениях
Пленума Верховного суда РФ;
навыками дачи четких и конкретных
разъяснений субъектам гражданского
права.

обобщение
судебной
практики,
составление
процессуальных
документов,
зачет и экзамен

Знать: общие положения гражданского законодательства, международных
актов и международных договоров
Российской Федерации; практику
применения гражданского законодательства судебными инстанциями и
органами государственной власти
РФ; конкретные нормы, направленные на регулирование возникших
имущественных, личных неимущест-

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние
задания,
тестирование,
рефераты,
решение
практических
(ситуационных)

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практических
занятий,
организации
самостоятельно
й
работы
студента
в

юридически
значимые
действия в точном соответствии с гражданским
законодательством; владеет навыками аргументировано и юридически
грамотно излагать содержание норм гражданского законодательства.
Повышенный: знает и
умеет разъяснить правоприменительную практику отечественных судов по конкретным видам отношений, входящих в предмет гражданского права и тенденции
ее развития; владеет навыками дачи четких и
конкретных разъяснений
с позиции законодательства и правоприменительной практики субъектам гражданского права.
Пороговый: знает общие положения гражданского законодательства,
международных
актов и международных
договоров
Российской
Федерации;
практику
применения гражданского законодательства и
умеет их толковать; вла-

ПК-6

венных или корпоративных отношений.
Уметь: осуществлять толкование
норм гражданского законодательства,
международных актов и общепризнанных принципов и норм международного права; аргументировано и
юридически верно делать выводы на
основе толкований, содержащихся в
актах судебных инстанций и органов
государственной власти РФ; правильно применять конкретные нормы
к соответствующим отношениям,
возникающим в гражданском обороте.
Владеть: навыками правильного толкования норм гражданского законодательства, международных актов и
общепризнанных принципов и норм
международного права; навыками
реализации гражданско- правовых
норм с учетом конкретных ситуаций
(обстоятельств); навыками обобщения и формированию выводов при
использовании примеров правоприменительной практики.
способен юридически Знать: общие положения и систему
правильно квалифици- источников гражданского права;
ровать факты и обстоя- сущность и содержание основных
тельства
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов гражданского права; сущность и природу
фактов в гражданском праве и практику их квалификации правоприменительными органами.

период
освоения
дисциплины.

задач,
обобщение
судебной
практики,
составление
процессуальных
документов,
зачет и экзамен

деет различными приемами и способами толкования юридического
материала.
Повышенный:
знает
нормативную базу и
практику
применения
гражданского законодательства судебными инстанциями и органами
государственной власти
РФ; умеет аргументировано и юридически верно делать выводы на основе толкований, содержащихся в правоприменительных актах; владеет навыками обобщения
и систематизации информации, обладает навыками по формированию выводов при использовании примеров
правоприменительной
практики.

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практических
занятий,
организации
самостоятельно
й
работы

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние
задания,
тестирование,
рефераты,
решение
практических

Пороговый: знает общие положения и систему источников гражданского права и сущность и
природу фактов в гражданском праве и практику их квалификации правоприменительными органами; умеет юридиче-

Уметь: правильно квалифицировать
факты и обстоятельства при разрешении конкретных споров между субъектами гражданского права; юридически четко и полно разъяснять участникам гражданского оборота содержание и последствие соответствующих фактов и обстоятельств для
их прав и обязанностей; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданскоправовые отношения.
Владеть: навыками юридической
квалификации фактов и обстоятельств, возникающих между конкретными субъектами или в результате их деятельности; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений в области гражданского
права; анализа правоприменительной
и правоохранительной практики по
разрешению правовых проблем и
коллизий.

студента
в (ситуационных)
период
задач,
освоения
обобщение
дисциплины.
судебной
практики,
составление
процессуальных
документов,
зачет и экзамен

ски четко и полно разъяснять участникам гражданского оборота содержание и последствие соответствующих фактов и
обстоятельств для их
прав и обязанностей;
владеет навыками юридической квалификации
фактов и обстоятельств,
возникающих
между
конкретными субъектами или в результате их
деятельности.
Повышенный:
знает
общие положения и систему источников гражданского права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
гражданского права и
влияние фактов и обстоятельств на таковые;
анализировать юридические факты и корректно
дифференцировать возникающие в связи с ними гражданско-правовые
отношения; владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики по разрешению

ПК-15

способен
толковать Знать: основные положения науки
нормативные правовые гражданского права, а также основакты
ные закономерности возникновения,
функционирования и развития гражданского права; нормы гражданского
законодательства и постановления
Пленума Верховного суда РФ по их
толкованию; способы, приемы и
средства толкования юридических
норм.
Уметь: применять способы толкования норм гражданского законодательства и иных источников гражданского права; анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы; применять
разъяснения, содержащиеся в актах
правоприменительных органов.
Владеть: юридической терминологией в сфере гражданского права; навыками
работы
с
гражданскоправовыми актами; навыками толкования общепризнанных принципов,
норм международного права и международных договоров Российской
Федерации.

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практических
занятий,
организации
самостоятельно
й
работы
студента
в
период
освоения
дисциплины.

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние
задания,
тестирование,
рефераты,
решение
практических
(ситуационных)
задач,
обобщение
судебной
практики,
составление
процессуальных
документов,
зачет и экзамен

правовых проблем и
коллизий
Пороговый: знает нормы гражданского законодательства и постановления Пленума Верховного суда РФ по их
толкованию, а также
способы, приемы и средства толкования юридических норм; умеет применять способы толкования норм гражданского законодательства и
иных источников гражданского права; владеет
юридической терминологией в сфере гражданского права и навыками
работы с гражданскоправовыми актами.
Повышенный:
знает
основные
положения
науки гражданского права, а также основные закономерности возникновения, функционирования и развития гражданского права и способы
сочетания приемов и
средств толкования юридических норм; умеет
применять разъяснения,
содержащиеся в актах
правоприменительных

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов
гражданского права; нормы гражданского законодательства, регулирующие соответствующий вид общественных отношений; правоприменительную практику соответствующих
норм по конкретным видам отношений.
Уметь: давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по гражданско-правовым вопросам; излагать материал, при даче
консультаций, юридически грамотно,
аргументировано и ясно; оперировать
юридическими понятиями и категориями в сфере гражданского права.
Владеть: навыками консультирования
по конкретным вопросам; навыками
составления заключений, содержащие конкретные выводы и предложения; навыками обобщения и систематизации полученной информации для
правильного и грамотного консультирования.

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практических
занятий,
организации
самостоятельно
й
работы
студента
в
период
освоения
дисциплины.

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние
задания,
тестирование,
рефераты,
решение
практических
(ситуационных)
задач,
обобщение
судебной
практики,
составление
процессуальных
документов,
зачет и экзамен

органов по толкованию
соответствующих норм;
владеет навыками толкования общепризнанных
принципов, норм международного права и международных договоров
Российской Федерации
Пороговый: знает сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов гражданского права, а также
нормы гражданского законодательства, регулирующие соответствующий вид общественных
отношений; умеет давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации по
гражданско-правовым
вопросам и излагать материал юридически грамотно, аргументировано;
владеет навыками консультирования и составления заключений по
конкретным вопросам.
Повышенный:
знает
правоприменительную
практику соответствующих норм по конкретным видам отношений и
как разрешаются соот-

ветствующие
споры;
умеет грамотно и логически верно оперировать
юридическими понятиями и категориями в сфере гражданского права;
владеет навыками обобщения и систематизации
полученной информации
для правильного и грамотного консультирования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2 курс

Вид учебной работы

Всего часов

1

2
30

часов
3
30

8
22
258

8
22
258

245
-

245
-

195

195

21

21

29
13

29

Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Чтение текста учебника, дополнительной литературы:
выписки из текста; работа со справочно-правовыми
системами, ознакомление с нормативными документами
Подготовка
реферата,
творческого
задания
к
представлению на семинаре (практическом занятии)
Решение ситуационных профессиональных задач
СРС в период сессии
зачет (З),
Вид промежуточной
аттестации
экзамен (Э)
часов
ИТОГО: Общая
трудоемкость
зач. ед.

288
8

4
9
288
8

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс

№ раздела

2.1. Содержание разделов дисциплины

1
2

2
1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины
3

Содержание раздела

4
Общие
положения Предмет и метод гражданского права. Источники
гражданского права. Гражданское правоотношение.
гражданского права.
Физические лица как субъекты гражданских прав.
Юридические лица как субъекты гражданских
прав.
Объекты гражданских прав. Основания
возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав. Сделки. Представительство.
Доверенность. Сроки в гражданском праве.
Понятие вещных прав и их классификация.
Вещные права.
Понятие собственности и права собственности.
Содержание права собственности. Основания
возникновения
и
прекращения
права
собственности.
Виды
права
собственности.
Ограниченные вещные права. Защита права
собственности и иных вещных прав.
Наследственное право. Понятие наследственного права и наследования.
Наследование по завещанию. Наследование по
закону. Принятие наследства. Отказ от наследства.
Понятие обязательственного права и обязательств.
Обязательственное
Субъекты обязательств. Виды обязательств.
право.
Исполнение обязательств. Способы обеспечения
исполнения
обязательств.
Прекращение
обязательств.

Курс

№ раздела

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля

1
2

2
1

Наименование раздела
дисциплины

3
Общие положения гражданского
права
зачет
2 Вещные права
3 Наследственное право
4 Обязательственное право
экзамен
ИТОГО

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов (в
часах)
Л
ЛР
ПЗ
СРС
всего
4
5
6
7
8
4

-

10

98

112

1
1
2

-

4
4
4

8

-

22

4
50
40
57
9
258

4
55
45
63
9
288

2.3. Лабораторный практикум.
Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен.
2.4. Тематика курсовых работ.
Курсовые не предусмотрены

Курс

№ раздела

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды самостоятельной работы студента (СРС)
Наименовани
е раздела
дисциплины

1

2

3

2

1

Общие
положения
гражданского
права

Виды СРС

Всего
часов

4

5

1. Чтение текса учебника (в разрезе каждой темы)

9*4=36

2. Чтение дополнительной литературы (в разрезе
каждой темы)

8

3. Работа со справочно-правовыми системами для
изучения нормативных документов

5

4. Изучение судебной практики Верховного суда
РФ, Конституционного суда РФ

8

5. Подготовка реферата

8

6. Выполнение индивидуальных домашних заданий (в разрезе каждой темы)

5*2=10

7. Подготовка к контрольной работе / тестированию

4

8. Решение практических (ситуационных) задач (56
шт.)

56*0,25=1
4

9. Составление правовых документов, заключений
Итого по разделу
Подготовка к
зачету

98
1. Чтение текса учебника

2

2. Изучение дополнительной литературы / судебной практики

1

3. Повторение пройденного материала

1

Итого по разделу
2

2

Вещные права

4
1. Чтение текса учебника (в разрезе каждой темы)

8

2. Чтение дополнительной литературы (в разрезе
каждой темы)

7

3. Работа со справочно-правовыми системами для
изучения нормативных документов

5

4. Изучение судебной практики Верховного суда
РФ, Конституционного суда РФ

5

5. Подготовка реферата

5

6. Выполнение индивидуальных домашних заданий (в разрезе каждой темы)

5

7. Подготовка к контрольной работе / тестированию

5

8. Решение практических (ситуационных) задач

5

9. Составление правовых документов, заключений

5

Итого по разделу
2

3

Наследственн
ое право

50
1. Чтение текса учебника (в разрезе каждой темы)

5

2. Чтение дополнительной литературы (в разрезе
каждой темы)

5

3. Работа со справочно-правовыми системами для
изучения нормативных документов

5

4. Изучение судебной практики Верховного суда
РФ, Конституционного суда РФ

5

5. Подготовка реферата

2

6. Выполнение индивидуальных домашних заданий (в разрезе каждой темы)

4

7. Подготовка к контрольной работе / тестированию

4

8. Решение практических (ситуационных) задач

6

9. Составление правовых документов, заключений

4

Итого по разделу в семестре
2

4.

6

1. Чтение текса учебника (в разрезе каждой темы)
Обязательстве
2. Чтение дополнительной литературы (в разрезе
нное право
каждой темы)

40
8
8

3. Работа со справочно-правовыми системами для
изучения нормативных документов

8

4. Изучение судебной практики Верховного суда
РФ, Конституционного суда РФ

8

5. Подготовка реферата

6

6. Выполнение индивидуальных домашних заданий (в разрезе каждой темы)

8

7. Подготовка к контрольной работе / тестированию

3

8. Решение практических (ситуационных) задач

8

9. Составление правовых документов, заключений

8

Итого по разделу
2

ЭКЗАМЕН

57
1. Чтение текса учебника

1

2. Чтение дополнительной литературы

1

3. Изучение судебной практики

1

4. Повторение и отработка терминологии

1

5. Повторение конспектов лекций

1

6. Работа с комментариями нормативных актов

1

7. Повторение решения практических задач по
курсу

1

8. Повторение материала
практических занятий

1

рабочих

9. Работа по систематизации
гражданского права, пройденных
освоения дисциплины
Итого по разделу

тетрадей

источников
за период

1
9

ИТОГО

258

3.2. График работы студента
3.3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий. В ходе
самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, научными статьями и материалами исследований
в данной области. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. При подготовке к экзамену повторять пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем
учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать
конспект
лекций
и
литературу,
рекомендованную
преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться
за консультацией и методической помощью к преподавателю. Самостоятельная
работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам
рекомендуется
руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями, размещѐнными на официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр). – Рязань,
2017. Режим доступа: https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань,
2012.
–
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

Количество
Использу
экземпляров
ется при
Семестр
изучении
В
На
разделов
библио кафед

1

1

2

3

4

2
Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М.
Гонгало. - М. : Статут, 2016. - Т.1. - 511 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-58354-1234-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д.
Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; под ред.
М.М. Рассолова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юнити-Дана, 2015. - 917 с. - (серия «Dura lex, sed
lex»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01936-9 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
(дата обращения: 01.06.2017).
Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М.
Рассолова. – М. : Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura
lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
(дата обращения: 01.06.2017).
Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права
России : учебное пособие / В.Ю. Абрамов,
Ю.В. Абрамов. - М. : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая
часть. - 688 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
(дата обращения: 01.06.2017).

3

4

теке
5

ре
6

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование,
место издания и издательство, год

1

2
Микрюков, В.А. Введение в гражданское право :
учебное пособие для бакалавров / В.А. Микрюков,
Г.А. Микрюкова. - М. : Статут, 2016. - 127 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1283-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452701
(дата обращения: 01.06.2017).
Сарбаш, С.В. Элементарная догматика обязательств
:
учебное
пособие
/
С.В. Сарбаш
;
Исследовательский центр частного права имени C.
C. Алексеева при Президенте Российской
Федерации, Российская школа частного права. - М. :
Статут, 2016. - 336 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-1253-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

1

2

Количество
Использу
экземпляров
ется при
Семестр
В
На
изучении
библио кафед
разделов
теке
ре
3
4
5
6

1

2

ЭБС

-

4

3

ЭБС

-

3

4

5

6

7

8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452585
(дата обращения: 01.06.2017).
Матвеев, П.А. Способы обеспечения исполнения
обязательств : учебное пособие / П.А. Матвеев. - 2-е
изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 63 с.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8693-5 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448310
(дата обращения: 01.06.2017).
Придворова, М.Н. Гражданское право. Общая часть :
учебное пособие / М.Н. Придворова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный технический университет». Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 82 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1421-4 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967
(дата обращения: 01.06.2017).
Основы гражданского права : учебник / под ред.
Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. - М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. : ил. - Библ. в
кн. - ISBN 978-5-238-02689-3 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085
(дата обращения: 01.06.2017).
Хохлов, В.А. Общие положения об обязательствах :
учебное пособие / В.А. Хохлов. - М. : Статут, 2015. 288 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1178-8 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453061
(дата обращения: 01.06.2017).
Российское гражданское право : учебник : в 2 т. /
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра
гражданского права ; отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-е
изд., стереотип. - М. : Статут, 2015. - Т. 1. Общая
часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные
права. - 958 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83540592-3. - ISBN 978-5-8354-1000-2 (т. I) ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474
(дата обращения: 01.06.2017).
Сборник задач по гражданскому праву : учебнометодическое
пособие
/
Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Юридический факультет, Кафедра гражданского
права ; отв. ред. В.С. Ем и др. - 5-е изд., стер. - М. :
Статут, 2015. - Ч. 1. - 380 с. - ISBN 978-5-8354-1050-

4

3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

4

3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

9

10

11

12

13

14

7. - ISBN 978-5-8354-1051-4 (ч. I) ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448165
(дата обращения: 01.06.2017).
Иванчак, А.И. Гражданское право Российской
Федерации: общая часть : учебное пособие /
А.И. Иванчак ; Московский государственный
институт международных отношений (университет)
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации. - М. : Статут, 2014. - 268 с. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-8354-1072-9 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450577
(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданское право: сдаем гоэкзамен. Ответы на
экзаменационные вопросы : учебное пособие / сост.
О. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2014. - 336 с. - (Сдаем
госэкзамен). - ISBN 978-5-4257-0172-5 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429459
(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданское право. Практикум : учебное пособие /
под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02351-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447889
(дата обращения: 01.06.2017).
Витрянский,
В.В.
Реформа
российского
гражданского законодательства: промежуточные
итоги / В.В. Витрянский. - М. : Статут, 2017. - 431 с.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1241-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450789
(дата обращения: 01.06.2017).
Кириллова, М.Я. Сроки в гражданском праве.
Исковая
давность
/
М.Я. Кириллова,
П.В. Крашенинников. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Статут, 2016. - 80 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-1205-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875
(дата обращения: 01.06.2017).
Волос, А.А. Принципы обязательственного права :
монография / А.А. Волос ; под ред. Е.В. Вавилин. М. : Статут, 2016. - 176 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8354-1269-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450766
(дата обращения: 01.06.2017).

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1-4

2-3

ЭБС

-

1

2

ЭБС

-

4

3

ЭБС

-

15

16

17

18

19

20

21

Крашенинников, П.В. Наследственное право /
П.В. Крашенинников. - М. : Статут, 2016. - 207 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1190-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684
(дата обращения: 01.06.2017).
Кулаков, В.В. Прекращение обязательств по
гражданскому
законодательству
России
:
монография / В.В. Кулаков ; Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия. - М. :
Российский
государственный
университет
правосудия, 2015. - 144 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-593916-478-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439588
(дата обращения: 01.06.2017).
Мыскин, А.В. Два очерка из области цивилистики /
А.В. Мыскин. - М. : Статут, 2015. - 72 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-8354-1093-4 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450586
(дата обращения: 01.06.2017).
Егорова, М.А. Прекращение обязательств: опыт
системного исследования правового института :
монография / М.А. Егорова ; Юридический
факультет им. М.М. Сперанского, Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. - М.
: Статут, 2014. - 752 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-8354-0964-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453259
(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданское право современной России. Очерки
теории : научное издание / Московская академия
экономики иправа ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 591 с. - Библиогр. в кн. ISBN 5-238-00917-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447888
(дата обращения: 01.06.2017).
Вещные права: постановка проблемы и ее решение :
сборник статей / Исследовательский центр частного
права ; отв. ред. М.А. Рожкова. - М. : Статут, 2011. 399 с. - (Анализ современного права). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-8354-0716-3 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450694
(дата обращения: 01.06.2017).
Скловский, К.И. Собственность в гражданском
праве / К.И. Скловский. - 5-е изд., перераб. - М. :
Статут, 2010. - 893 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
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8354-0689-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448355
(дата обращения: 01.06.2017).
Право собственности: актуальные проблемы :
коллективная
монография
/
О.А. Беляева,
Ф.О. Богатырев, М.И. Брагинский и др. ; Институт
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации ; отв. ред.
В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. - М. :
Статут, 2008. - 731 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-0498-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448471
(дата обращения: 01.06.2017).
Наследственное право : учебное пособие / под ред.
Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 287 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02158-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475
(дата обращения: 01.06.2017).
Осипенко,
О.В.
Управление
акционерным
обществом в условиях реформы корпоративного
права / О.В. Осипенко. - М. : Статут, 2016. - 400 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1249-5 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452658
(дата обращения: 01.06.2017).
Будилов, В.М. Приобретение права собственности
по договору в концепции вещного права Германии: к
дискуссии о развитии российского вещного права /
В.М. Будилов. - М. : Статут, 2015. - 560 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1100-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448401
(дата обращения: 01.06.2017).
Проблемы
регистрации
прав,
фиксации
и
удостоверения юридических фактов гражданского
права : сборник статей / Исследовательский центр
частного права ; отв. ред. М.А. Рожкова. - М. :
Статут, 2013. - 336 с. - (Анализ современного права).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0902-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448421
(дата обращения: 01.06.2017).
Скловский, К.И. Комментарий к постановлению
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных
прав». / К.И. Скловский. - М. : Статут, 2011. - 144 с. -
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0714-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450267
(дата обращения: 01.06.2017).
Кондратьева, Е.А. Объекты интеллектуальных прав:
особенности правовой охраны / Е.А. Кондратьева. М. : Статут, 2014. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8354-0976-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448491
(дата обращения: 01.06.2017).
Объекты гражданского оборота : сборник статей /
Исследовательский центр частного права ; отв. ред.
М.А. Рожкова. - М. : Статут, 2007. - 542 с. - (Анализ
современного права). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-0404-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448870
(дата обращения: 01.06.2017).
Камышанский, В.П. Гражданское правоотношение:
социально-психологический аспект : монография /
В.П. Камышанский, В.Е. Карнушин. - М. : Статут,
2016. - 222 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541198-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452861
(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданский кодекс Российской Федерации:
постатейный комментарий к разделу III «Общая
часть обязательственного права» / под ред. Л.В.
Санниковой. - М. : Статут, 2016. - 622 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-8354-1231-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452558
(дата обращения: 01.06.2017).

Гражданский кодекс Российской Федерации:
постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред.
Л.В. Санниковой. - М. : Статут, 2014. - 383 с. (Новеллы гражданского законодательства). 36 Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1024-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450637
(дата обращения: 01.06.2017).

37

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Сделки. Решения собраний. Представительство и
доверенность.
Сроки.
Исковая
давность:
постатейный комментарий к главам 9–12 / под ред.
П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2014. - 270 с. (Новеллы гражданского законодательства). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0957-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450641
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(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданский кодекс Российской Федерации:
постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / под ред.
П.В. Крашенинникова. - М. : Статут :
38 КонсультантПлюс, 2014. - 336 с. - (Новеллы
Гражданского законодательства). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8354-0929-7 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450571
(дата обращения: 01.06.2017).
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Юридические лица: постатейный комментарий к
главе 4 / под ред. П.В. Крашенинникова. - М. :
Статут, 2014. - 524 с. - (Новеллы гражданского
законодательства). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-539 8354-1082-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450625
(дата обращения: 01.06.2017).
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Нормативные правовые акты и иные источники:
1.
Конституция Российской Федерации [Текст] (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
// СПС КонсультантПлюс (06.03.2017).
2.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 30.11.1994 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 52. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
3.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 52. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
4.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 52. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»,
в локальной сети вуза.
5.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 52. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»,
в локальной сети вуза.
6.
Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
7. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс]: Федеральный закон
8. от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.

9. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.02.1992 N
2300-1 (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети
вуза.
10.
Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
11.
О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа:
ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
12.
Об общественных объединениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
13.
О свободе договора и ее пределах [Электронный ресурс]: Постановление Пленума
ВАС РФ от 14.03.2014 N 16). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети
вуза.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 04.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения: 04.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт
/ Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м.,
2002-J. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) ,
свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к
полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата
обращения: 04.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru (дата обращения: 04.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к
полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени
С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
04.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт – URL:http://www.rg.ru
, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.cdep.ru , свободный (дата обращения:
05.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 04.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для чтения лекций и проведения практических занятий, оборудованные столами, стульями,
доской для записей.

6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
занятия
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам и вопросам для
обсуждения,
подготовка
реферата,
просмотр
рекомендуемой
литературы, работа с текстом, решений практических (ситуационных)
задач, выполнение индивидуальных домашний заданий, составление
документов.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа
/ справочные издания, зарубежные источники (при необходимости),
индивидуальные конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для
задания
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 5 до
7 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, в том
числе в правоприменительной практике. Ознакомиться со структурой и
оформлением реферата. В работе должна быть раскрыта тема, показаны
различные исследовательские традиций и направления на проблему,
сформулирована и аргументирована позиция студента по теме работы.
Подготовка
к При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по
аттестации
всем разделам дисциплины. Повторить нормы ГК РФ и другого
(зачет / экзамен) законодательства, отработать терминологию, повторить ранее
изученное в учебниках и дополнительной литературе. По каждому
вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию, повторить
актуальные аспекты судебной практики. Повторить индивидуальные
задания, а также решение практических (ситуационных) задач,
выполненных в течение изучения курса.

9.

Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно – образовательной среды на
базе платформы Moodle.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Применение средств мультимедиа в образовательном процессе
предполагает наличие в распоряжении лицензионного пакета офисного
программного обеспечения Microsoft Office (в частности, Microsoft Power
Point); наличие программного обеспечения для создания и проведения
компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов; наличие
операционной системы Microsoft Windows.
Тип программы
Наименование
программы Расчет Обучаю Контролир
ная
щая
ующая
1
2
3
4
5
6
1-4 Общие положения Программные
гражданского права продукты
Microsoft
Вещные права
Office (Word,
+
+
Excel, Power
Наследственное
Point, Access,
право
Publisher)
Open Office
Обязательственное (Writer, Calc,
+
+
право
Base, Impress,
Draw, Math)
LibreOffice
(Writer, Calc,
+
+
Base, Impress,
Draw, Math)
Справочноправовая
система
+
Консультант
Плюс: версия
Проф

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

ИПО
«Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

+
+

Автор

Год
разработки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle,
Apache
Foundation

2008 и
выше

The
Document
Foundation

2010 и
выше

ЗАО
1992 г. и
«Консульта
выше
нтПлюс»
ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков

1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и

А.С.

выше

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
для промежуточного контроля успеваемости
2 курс
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1.

Общие положения гражданского права

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Наименование
оценочного средства

ЗАЧЕТ

2 курс
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1.

Общие положения гражданского права

2.

Вещные права

3.

Наследственное право

4.

Обязательственное право

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Наименование
оценочного средства

ЭКЗАМЕН

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

способен
участвовать в
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии
с профилем
своей
профессионал
ьной
деятельности

знать
уметь
владеть
знать

ПК-1

Элементы компетенции

уметь

Инде
кс
Содержание
комп
компетенции
етенц
ии
ОПК- обладает
1
способностью
соблюдать
законодательс
тво
Российской
Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституцион
ные законы и
федеральные
законы,
а
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн
ого права и
международн
ые договоры
Российской
Федерации

З1
основные
положения
Конституции
РФ
относительно форм собственности, прав и свобод
граждан, гражданского законодательства
З2 основные федеральные конституционные законы и
федеральные законы, регулирующие отношения,
входящие в предмет гражданского права
З3 соотношение норм международного права и
международных
договоров
с
гражданским
законодательством РФ
У1 применять нормы Конституции РФ к
общественным отношениям, возникающим между
субъектами гражданского оборота
У2 применять нормы федеральных конституционных
законов и федеральных законов при разрешении
конкретных ситуаций
У3 применять нормы международного права и
международных договоров РФ к соответствующим
гражданским отношениям
В1 навыками по применению норм Конституции РФ,
федеральных
конституционных
законов
и
федеральных законов к конкретным общественным
отношениям
В2 юридической терминологией при раскрытии
положений
Конституции
РФ,
федеральных
конституционных законов и федеральных законов
В3 способностью логически верно и аргументировано
обосновывать выводы при применении норм права
З1 нормы, содержащиеся в ГК РФ, иных федеральных
законах
и
нормативно-правовых
актах,
регулирующих отношения между участниками
гражданского оборота
З2 тенденции и перспективы развития и
совершенствования гражданского законодательства
З3 недостатки и пробелы в гражданском
законодательстве
У1 формулировать предложения, направленные на
совершенствование конкретных отношений в области
гражданского оборота
У2 аргументированно и четко оформлять положения
по совершенствованию правового регулирования в
конкретные правовые нормы либо соответствующий
правовой акт
У3 выявлять недостатки при регулировании

Индекс
элемент
а
ОПК1
З1
ОПК1
З2
ОПК1
З3
ОПК1
У1
ОПК1
У2
ОПК1
У3
ОПК1
В1
ОПК1
В2
ОПК1
В3
ПК1 З1
ПК1 З2
ПК1 З3
ПК1 У1

ПК1 У2
ПК1 У3

владеть
знать

способен
обеспечивать
соблюдение
законодательс
тва
Российской
Федерации
субъектами
права

способен
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовыват
ь
нормы
материальног
о
и
процессуальн
ого права в
профессионал
ьной
деятельности

уметь

ПК-5

знать

владеть

уметь

ПК-3

определенных отношений гражданского оборота
В1
юридической
техникой
подготовки
соответствующих нормативно-правовых актов
В2
навыками
юридически
грамотного
формулирования соответствующих правовых норм
В3 навыками определения соответствующих форм
для необходимых правил поведения
З1 нормы ГК РФ, федеральных законах,
регулирующих отношения между субъектами
гражданского оборота
З2 нормы различных нормативно-правовых актов
министерств и ведомств РФ в области гражданского
права
З3 правоприменительную практику судов РФ
У1 юридически грамотно и юридически верно
донести содержание соответствующих норм до
субъектов гражданского оборота
У2 объяснять смысл разъяснений, содержащихся в
руководящих постановлениях Пленума Верховного
суда РФ по конкретным вопросам субъектам
гражданского права
У3 принимать решения и совершать юридически
значимые действия в точном соответствии с
гражданским законодательством
В1 навыками аргументировано и юридически
грамотно излагать содержание норм гражданского
законодательства
В2 навыками логически верного толкования
положений,
содержащихся
в
руководящих
постановлениях Пленума Верховного суда РФ
В3 навыками дачи четких и конкретных разъяснений
субъектам гражданского права
З1 общие положения гражданского законодательства,
международных актов и международных договоров
РФ
З2
практику
применения
гражданского
законодательства
судебными
инстанциями
и
органами государственной власти РФ
З3
конкретные
нормы,
направленные
на
регулирование возникших имущественных, личных
неимущественных или корпоративных отношений
У1 осуществлять толкование норм гражданского
законодательства,
международных
актов
и
общепризнанных принципов и норм международного
права
У2 аргументировано и юридически верно делать
выводы на основе толкований, содержащихся в актах
судебных инстанций и органов государственной
власти РФ
У3 правильно применять конкретные нормы к
соответствующим отношениям, возникающим в

ПК1 В1
ПК1 В2
ПК1 В3
ПК3 З1
ПК3 З2
ПК3 З3
ПК3 У1

ПК3 У2

ПК3 У3
ПК3 В1
ПК3 В2
ПК3 В3
ПК5 З1
ПК5 З2
ПК5 З3

ПК5 У1

ПК5 У2
ПК5 У3

владеть
ПК15

способен
толковать
нормативные
правовые
акты

знать

способен
юридически
правильно
квалифициров
ать факты и
обстоятельств
а

уметь

знать

владеть

уметь

ПК-6

гражданском обороте
В1 навыками правильного толкования норм
гражданского законодательства, международных
ПК5 В1
актов и общепризнанных принципов и норм
международного права
В2 навыками реализации гражданско-правовых норм
ПК5 В2
с учетом конкретных ситуаций (обстоятельств)
В3 навыками обобщения и формированию выводов
при использовании примеров правоприменительной ПК5 В3
практики
З1 общие положения и систему источников
ПК6 З1
гражданского права
З2 сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов ПК6 З2
гражданского права
З3 сущность и природу фактов в гражданском праве и
практику их квалификации правоприменительными ПК6 З3
органами
У1
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства при разрешении конкретных споров ПК6 У1
между субъектами гражданского права
У2 юридически четко и полно разъяснять участникам
гражданского оборота содержание и последствие
ПК6 У2
соответствующих фактов и обстоятельств для их прав
и обязанностей
У3
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними гражданско-правовые ПК6 У3
отношения
В1 навыками юридической квалификации фактов и
обстоятельств, возникающих между конкретными ПК6 В1
субъектами или в результате их деятельности
В2
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм
и ПК6 В2
правоотношений в области гражданского права
В3
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики по разрешению ПК6 В3
правовых проблем и коллизий
З1 основные положения науки гражданского права, а
также основные закономерности возникновения, ПК15 З1
функционирования и развития гражданского права
З2 нормы гражданского законодательства и
постановления Пленума Верховного суда РФ по их ПК15 З2
толкованию
З3 способы, приемы и средства толкования
ПК15 З3
юридических норм
У1
применять
способы
толкования
норм
ПК15
гражданского законодательства и иных источников
У1
гражданского права
У2 анализировать, толковать и правильно применять
ПК15
гражданско-правовые нормы
У2
У3 применять разъяснения, содержащиеся в актах
ПК15

владеть
знать
уметь

способен
давать
квалифициров
анные
юридические
заключения и
консультации
в конкретных
видах
юридической
деятельности

владеть

ПК16

правоприменительных органов
В1 юридической терминологией в сфере гражданского права;
В2 навыками работы с гражданско-правовыми актами

У3
ПК15
В1
ПК15
В2

В3
навыками
толкования
общепризнанных
ПК15
принципов,
норм
международного
права
и
В3
международных договоров РФ
З1 сущность и содержание основных понятий,
ПК16 З1
категорий и институтов гражданского права
З2
нормы
гражданского
законодательства,
регулирующие соответствующий вид общественных ПК16 З2
отношений
З3 правоприменительную практику соответствующих
ПК16 З3
норм по конкретным видам отношений
У1
давать
квалифицированные
юридические
ПК16
заключения и консультации по гражданско-правовым
У1
вопросам
У2 излагать материал, при даче консультаций,
ПК16
юридически грамотно, аргументировано и ясно
У2
У3 оперировать юридическими понятиями и
ПК16
категориями в сфере гражданского права
У3
В1 навыками консультирования по конкретным
ПК16
вопросам
В1
В2 навыками составления заключений, содержащие
ПК16
конкретные выводы и предложения
В2
В3 навыками обобщения и систематизации
ПК16
полученной информации для правильного и
В3
грамотного консультирования

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Форма аттестации – зачет (2 семестр)
№

1

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12

13

14

15
16

Содержание оценочного средства
Понятие гражданского права.

Индекс оцениваемой
компетенции
и ее элементов
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
В1-В3;

ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Имущественные отношения как часть предмета
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
гражданского права.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Личные неимущественные отношения как часть
В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
предмета гражданского права.
ОПК1 В1-В3;
Корпоративные отношения как часть предмета ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
гражданского права.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Гражданско-правовой метод регулирования обВ3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
щественных отношений.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Отличие гражданского права от смежных отрасВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
лей права.
ОПК1 В1-В3;
Принципы гражданского права и их правоприме- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
нительное значение.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Функции гражданского права.
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Система гражданского права как отрасли, учебВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ной дисциплины и науки.
ОПК1 В1-В3;
Понятие, виды и особенности источников граж- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
данского права.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Понятие и состав гражданского законодательства. В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
Обычай как источник гражданского права. Отли- ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1чие обычая от деловых обыкновений и заведен- В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ного порядка.
ОПК1 В1-В3;
Действие гражданского законодательства во вре- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
мени (начало действия и момент окончания дей- В1-В3;
ствия); в пространстве (по территории); по кругу
лиц.
Общепризнанные принципы и нормы междуна- ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1родного права и международные договоры как В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
источники гражданского права.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Аналогия закона и аналогия права в гражданском
В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
праве.
ОПК1 В1-В3;
Применение и толкование гражданско-правовых ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1

норм.
17

Понятие гражданского правоотношения и его
особенности.

18

Виды (классификация) гражданских правоотношений.

19

Субъекты гражданских правоотношений (общая
характеристика).

20

Объекты гражданских правоотношений (основные тории объекта и их общая характеристика).

21

Содержание гражданских правоотношений. Секундарные права.

22

23

24
25
26

27

28

29

30
31
32

33
34
35

В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ОПК1 В1-В3;
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ОПК1 В1-В3;
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
В1-В3;

Основания возникновения гражданских правоотношений (юридические факты в гражданском
праве).
Понятие физических лиц как субъектов граждан- ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1ского права. Соотношение между категориями В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
«физическое лицо» и «гражданин».
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Индивидуализация гражданина (основные и доВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
полнительные способы).
ОПК1 В1-В3;
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
Правоспособность физических лиц.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Понятие и значение дееспособности. Полная дееВ3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
способность.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Дееспособность малолетних и несовершеннолетВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
них.
ОПК1 В1-В3;
Ограничение дееспособности физических лиц: ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
понятие, основания и последствия. Повторное В1-В3;
ограничение дееспособности физического лица.
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Лишения физических лиц дееспособности: поняВ3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
тие, основания и последствия.
В1-В3;
Опека и попечительство. Требования, предъяв- ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1ляемые к опекунам и попечителям гражданским и В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
семейным законодательством.
ОПК1 В1-В3;
Права, обязанности и ответственность опекунов и ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
попечителей.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Патронаж как форма участия в делах физического
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
лица.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Признание гражданина безвестно отсутствуюВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
щим: основания и последствия.
ОПК1 В1-В3;
Объявление гражданина умершим: основания и ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
последствия.
В1-В3;
Акты гражданского состояния: понятие, виды и ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1-

значение.
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45
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47
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В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Понятие и особенности юридического статуса
В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
индивидуального предпринимателя.
ОПК1 В1-В3;
Понятие банкротства физических лиц и основа- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
ния объявления гражданина банкротом. Послед- В1-В3;
ствия объявления гражданина банкротом.
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Понятие, признаки и сущность юридического лиВ3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
ца.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Правоспособность юридического лица. Виды
В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
правоспособности.
ОПК1 В1-В3;
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
Учредительные документы юридического лица.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Индивидуализация юридических лиц (основные и
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
дополнительные способы).
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Способы и порядок создания юридических лиц.
В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ОПК1 В1-В3;
Государственная регистрация юридических лиц, ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
ее значение и порядок осуществления.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Классификация юридических лиц и ее значение.
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
Коммерческие и некоммерческие организации: ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1понятие, организационно-правовые формы, цели В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
деятельности.
ОПК1 В1-В3;
Корпоративные и унитарные организации. Права ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
и обязанности участников, управление в корпо- В1-В3;
рации.
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Преобразование юридического лица.
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
Прекращение деятельности юридического лица ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1(добровольная ликвидация; банкротство; ликви- В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
дация по решению суда в связи с невыполнением ОПК1 В1-В3;
требований законодательства; прекращение деятельности неработающей организации).
Представительства и филиалы юридического ли- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
ца. Аффилированные юридические лица.
В1-В3;
ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1Правовое положение хозяйственных обществ и
В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
товариществ.
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Правовое положение производственного коопеВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ратива.
ОПК1 В1-В3;
Правовое положение государственного и муни- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
ципального унитарного предприятия.
В1-В3;
Правовое положение и виды корпоративных не- ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1-

коммерческих организаций.
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В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1Правовое положение и виды унитарных некомВ3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
мерческих организаций.
ОПК1 В1-В3;
Гражданин А.Н. Иванов в связи с тяжелой болез- ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
нью не может самостоятельно совершать покуп- В1-В3;
ки, оплачивать счета. Он обратился в органы местного самоуправления с просьбой о помощи. Вопросы: (1) Какие действия обязаны совершить
органы местного самоуправления? (2) Чем будут
определяться права и обязанности лица, которое
будет помогать А.Н. Иванову?
В 2003 году Смирнова Елена обратилась к нота- ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1риусу с заявлением о выдаче ей свидетельства о В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
праве на наследство предметов обычной домаш- В1-В3;
ней обстановки и обихода, оставшихся после
смерти матери, умершей в декабре 2002 года. Нотариус отказался выдать свидетельство на том
основании, что Смирнова Елена не проживала
вместе с матерью, так как несколько лет жила самостоятельно со своей семьей, соответственно, не
пользовалась домашним имуществом своей матери. По мнению нотариуса, все предметы обычной
домашней обстановки и обихода должны перейти
по наследству к младшей сестре, которая не только проживала вместе с матерью, но и пользовалась домашним имуществом своей матери. При
этом нотариус сослался на п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 1 июня 1966
г. «О судебной практике по делам о наследовании», в котором сказано, что по смыслу законодательства предметы домашней обстановки и
обихода переходят к тем наследникам, которые,
проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения
повседневных бытовых нужд. По мнению Елены,
нотариус не вправе ссылаться на постановление
Пленума Верховного Суда СССР, поскольку, вопервых, оно не является источником права и, вовторых, оно было обязательным только для судов
СССР. В настоящее же время СССР не существует и указанное постановление утратило какоелибо юридическое значение. Вопросы: (1) Обоснованы ли действия нотариуса? (2) Какие виды
толкования имели место в данном случае?
Водитель Зыков, управляя легковым автомобилем ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1по доверенности от Андреева, подъехал к пере- В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
крестку, перед которым стоял знак «Движение ОПК1 В1-В3;
направо». Подчиняясь знаку, водитель повернул
направо, затем развернулся и, двинувшись в обратном направлении, столкнулся с грузовым ав-
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томобилем, которым управлял Петров. Суд, рассматривая уголовное дело, установил, что Зыков
не нарушал правила дорожного движения, что в
месте поворота он не был извещен, что выезжает
на круговое движение, а потому все его последующие действия были признаны правомерными.
Суд вынес оправдательный приговор. Стоимость
восстановительного ремонта легкового автомобиля определена в 30 тыс. руб., а грузового – 10
тыс. руб. Андреев предъявил иск к автокомбинату
о возмещении причиненного вреда. Вопросы: (1)
Какая система правоотношений возникла в результате случайного столкновения автомобилей,
вызвавшего аварию? (2) Какие юридические факты имеются в описанном случае и какие правовые последствия они порождают?
Петрищева обратилась в нотариальную контору с
просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство имущества, принадлежавшего ее мужу
Михаилу Петрищеву. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа безвестно
отсутствующим. Нотариус, учитывая, что со дня
принятия судом данного решения прошло более
четырех лет, решил, что в соответствии с законом
Михаила Петрищева следует считать умершим, и
выдал Петрищевой свидетельство о праве на наследство. Вопросы: (1) Имелись ли основания для
объявления Михаила умершим? (2) Правомерно ли
поступил нотариус и почему?
Во время зимней рыбалки Анисимов провалился
под лед и стал тонуть. Находившиеся рядом Семенов и Крылов бросились на помощь Анисимову и вытащили его из воды. Однако, спасая Анисимова, Крылов сам провалился под лед и обморозил себе ногу, которую пришлось ампутировать. В связи с этим Крылов обратился в суд с иском к Анисимову о возмещении ему вреда. Последний против иска возражал, ссылаясь на то,
что в гражданском законодательстве нет нормы
права, предусматривающей возмещение вреда в
подобных случаях. Вопросы: (1) Какие установлены механизмы в гражданском праве для регулирования подобного рода отношений, при отсутствии непосредственных норм? (2) При помощи чего можно решить этот спор?
Павлов выдал своей жене Павловой расписку в
том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не упомянет в нем
детей от своего первого брака. Через год после
этого Павлов умер. В его завещании, удостоверенном нотариальной конторой, предусматривалось, что все принадлежащее ему имущество он

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
В1-В3;

ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;

ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ОПК1 В1-В3;
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завещает в равных долях детям от первого брака
– 20-летней дочери и 23-летнему сыну. Павлова
обратилась в суд с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что
при его составлении Павлов нарушил состоявшееся между ним и Павловой соглашение, закрепленное выданной им распиской. Вопросы: (1)
Какие возможности включает содержание правоспособности граждан? (2) Нарушает ли соглашение, заключенное между супругами Павловыми, нормы ГК о правоспособности?
N-ская область приняла закон о регулировании
отношений собственности и определении оснований для изъятия имущества у граждан. На основании данного закона у гражданина Иванова был
изъят земельный участок, находящийся в собственности, в связи с тем, что он не был расчищен
от строительного мусора, что создавало угрозу
для окружающих. Иванов не согласился с таким
решением и обратился в прокуратуру, которая
рекомендовала ему предъявить соответствующий
иск в суд для защиты своего права. В свою очередь, прокуратура предъявила требования и признании закона N-ской области недействительным.
Вопросы: (1) Какими актами могут регулироваться гражданские отношения? (2) Правомерны ли требования прокуратуры о признании соответствующего акта недействительным и почему? (3) Нормами каких актов необходимо руководствоваться Иванову при обращении в суд
для обжалования изъятия земельного участка?
Супруги Осиповы состояли в браке 15 лет. В период брака были приобретены дом, автомобиль и
гараж, а затем и малое предприятие по пошиву
одежды. При расторжении брака муж потребовал
передачи этих вещей ему, поскольку жена первые
десять лет совместного проживания вообще не
работала, а последний год перед разводом получала заработную плату в десять раз меньшую по
сравнению с ним. Он утверждал, что между супругами возникла общая долевая собственность,
такие отношения регулируются гражданским
правом. Поэтому доля жены не может превысить
стоимость домашней утвари. Жена в свою очередь считала, что возникшие отношения регулируются семейным правом (Семейный кодекс РФ)
и она имеет право на половину имущества. Вопросы: (1) Какими отраслями права регулируются описанные отношения? (2) Кто из супругов
прав, либо оба не правы и почему?
Исаков и Литвинов договорились играть в бильярд с условием, что проигравший за 2 часа наи-

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
В1-В3;

ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
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большее число партий уплатит выигравшему по
100 рублей за каждую проигранную партию. По
истечении трех часов оказалось, что Литвинов
проиграл Исакову 11 партий на сумму 1100 рублей. Уплатить денежную сумму Литвинов отказался, считая, что их договор не имел юридической силы. Исаков обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы. Судья отказал в принятии у Исакова искового заявления, ссылаясь на
то, что Гражданский кодекс РФ не связывает с
играми и пари возникновение гражданских правоотношений, а значит из договоров, подобных
тому, который заключили Исаков и Литвинов никаких охраняемых законом прав и обязанностей
не возникает. Вопросы: (1) Правильное ли разъяснение дал судья в отношении спора Исакова и
Литвинова? (2) Возникло ли между ними отношение, урегулированное нормами гражданского
права?
ПАО «Сибкабель» (поставщик) по договору поставки с АТС-Михайлов (покупатель), являющимся структурным подразделением ООО «Томсктелеком», отгрузило 5 км. телефонного кабеля в
адрес АТС. Покупатель полученную продукцию
не оплатил в связи с отсутствием необходимых
средств. ПАО «Сибкабель» предъявило требование к ООО «Томсктелеком». Последнее в оплате
отказало по мотиву: «Товар не заказывали». Вопросы: 1) Кто является сторонами договора поставки? 2) Для кого возникли права и обязанности из договора? 3) В чем особенность правового
положения структурных подразделений юридического лица, находящегося вне места его регистрации? 4) Как вы думаете, можно с ООО
«Томсктелеком» взыскать стоимость полученного АТС-Михайлов товара и проценты за несвоевременную оплату товара? 5) Решите спор.
В состав акционерного общества входят несколько территориально обособленных предприятий
(производств), связанных между собой производственным циклом. На общем собрании акционеров большинством голосов принято решение наделить эти структурные подразделения правами
юридического лица с тем, чтобы они приобрели
финансовую самостоятельность, оставаясь в административном и технологическом подчинении
у акционерного общества. Однако Федеральная
налоговая служба отказала в регистрации обособленных предприятий в качестве юридических
лиц, ссылаясь на нарушения действующего законодательства. Вопросы: 1) Возможна ли в какомлибо виде в изложенной ситуации реорганизация
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юридического лица? 2) Кто вправе принимать
решения о создании новых юридических лиц, на
основе имущества, действующего юридического
лица? 3) Признаются ли филиалами производства, находящиеся в разных местностях, связанных
между собой производственным циклом? 4) Правомерно ли налоговая инспекция отказала в регистрации юридических лиц?
Акционерное общество «Прогресс» обратилось в
арбитражный суд с требованием запретить обществу с ограниченной ответственностью использовать слово «Прогресс» в своем фирменном наименовании. Вопросы: 1) Что признается фирменным наименованием? 2) Какие ограничения
для фирменных наименований установлены законодательством? 3) Какое решение должен принять суд?
Учащийся техникума Никитин, 15 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на покупку
смартфона. Через полтора года он имел необходимую для покупки сумму, причем 20 % этой
суммы были им отложены за это время со стипендии, 30 % передала ему через родителей в дар
на эту покупку бабушка, а остальные 50 % он заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших на три дня к своим
родственникам в другой город, Никитин купил у
своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, смартфон, причем у него осталась еще
некоторая сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале банка. Родители Никитина,
считая, что их сын совершил неудачную покупку,
потребовали от Дементьева и его родителей расторжения договора. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили, что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и смартфон родителям
не принадлежали. Вопросы: (1) Соответствуют
ли закону юридические действия, совершенные
несовершеннолетними гражданами? (2) Вправе
ли родители Никитина в изложенной ситуации
требовать расторжение договора? (3) Какие
последствия установлены законом для совершения сделки несовершеннолетним при отсутствии
согласия законных представителей, которое
требовалось?
Признанный в установленном законом порядке
недееспособным гражданин Белов на протяжении
нескольких месяцев покупал по одной авторучке
в день в одном и том же магазине. Назначенная
его опекуном жена принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от директора магазина вернуть оплаченные за них деньги.
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Директор магазина отказался выполнить требование жены Белова, сославшись на то, что Белов
совершал мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин вправе совершать самостоятельно.
Вопросы: (1) Какие последствия установлены законом для лица, признанного недееспособным? (2)
Кто прав в этом споре?
Накануне регистрации брака жених Слепченко
Владимир попал в аварию и из-за тяжелых травм
находился в реанимации в бессознательном состоянии. Поскольку все приготовления к свадьбе
были завершены, приехали родственники из Америки и откладывать свадьбу не захотели, то попросили поучаствовать в бракосочетании с паспортом жениха его родного брата (похожего на
Владимира). Работники ЗАГСа не заметили подмены жениха и зарегистрировали брак. После
свадьбы выяснилось, что Владимир Слепченко в
результате аварии стал инвалидом. Его жена решила признать брак недействительным. Вопросы:
(1) Вправе ли супруга подать иск о признании
брака недействительным? (2) Есть ли основания
для признания брака недействительным? (3)
Возможно ли признать данный брак незаключенным? (4) Изменится ли решение, если жених Владимир на момент регистрации брака находился в
сознании и сам уговорил своего брата заменить
его в день бракосочетания? (5) Имеет ли Владимир право в таком случае предъявить иск о признании брака недействительным (вариант: незаключенным)?
ООО «Евроокна» выиграло конкурс на поставку и
установку окон для Управления Федеральной налоговой службы по региону. В оговоренные сроки работники ООО «Евроокна» приступили к выполнению данного обязательства перед Управлением. Вопросы: (1) Нормами какой отрасли права регулируются отношения, возникшие между
субъектами в данной задаче и почему? (2) Изменится ли характер данных отношений, если установку окон Управление Федеральной налоговой
службы по региону будет производить собственными силами, в том числе за счет работников
административно-хозяйственной службы?
Государственное предприятие «Форум» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «Альтаир» об исключении его из
состава участников общества и о преобразовании
ООО «Альтаир» в ПАО «Альтаир плюс». При
рассмотрении спора выяснилось, что на общем
собрании, которое принимало решение о преоб-
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разовании общества, из шести участников присутствовали только два, обладающие в совокупности 25% голосов. Представители государственного предприятия «Форум» не явились на общее
собрание, так как не были извещены о дате и
времени его проведения. Вопросы: 1) Каков порядок созыва и проведения внеочередного общего
собрания? 2) Кто управомочен принимать решения о реорганизации юридического лица? 3) Какое
решение в данном случае должен вынести суд?
Предприниматель Судаков стал владельцем парфюмерной фабрики «Аромат». Когда спрос на
изделия упал, Судаков изменил ее прежнее фирменное наименование на «Арома», хотя в городе
уже несколько лет работает парфюмерный магазин фирмы «Красная Москва», использующий на
вывеске магазина, рекламе и упаковке коммерческое обозначение «Арома». Администрация магазина обратилась к администрации фабрики с требованием отказаться от наименования «Арома» в
связи с многолетней работой магазина под таким
наименованием. Однако Судаков отказался изменять фирменное наименование, сославшись на
его официальную регистрацию. В суде Судаков
заявил, что в связи с тем, что коммерческое обозначение магазина не зарегистрировано не парфюмерная фабрика, а магазин должен прекратить
использовать свое коммерческое обозначение. 1.
Имела ли право парфюмерная фабрика при осуществлении предпринимательской деятельности
использовать два коммерческих обозначения
«Аромат» и «Арома»? 2. Вправе ли магазин указывать на вывеске свое фирменное наименование,
сходное с коммерческим обозначением магазина?
3. В каком случае коммерческое обозначение
фабрики может быть использовано без регистрации?
Учредитель ООО внес в уставный капитал общества право аренды на грузовой автомобиль
«Вольво». В соответствие с учредительным договором вклад в уставный капитал ООО в форме
аренды грузового автомобиля был оценен в сумму 100 000 рублей, а доля учредителя, внесшего
этот вклад установлена в размере 1/2. Федеральная налоговая служба, отказала в государственной регистрации юридического лица, ссылаясь на
то, что по имеющейся у нее информации оценка
вклада в уставный капитал ООО была значительно занижена, в чем налоговая инспекция усматривала сговор учредителей, с целью существенного уменьшения размера уставного капитала
юридического лица. Неудовлетворенные решени-
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ем налоговой инспекции, учредители ООО обратились в суд с иском о понуждении налоговой
инспекции осуществить государственную регистрацию юридического лица. Вопросы: 1) Какое
имущество может вноситься в качестве уставного капитала ООО? 2) Как производится оценка
неденежного вклада в уставный капитал? 3) Какие существуют основания для отказа в государственной регистрации юридического лица? 4)
Какое решение должен будет вынести суд в изложенной ситуации?
После смерти дедушки, 7-летний Миша и его четырнадцатилетний брат Саша в силу завещания
стали собственниками соответственно квартиры и
автомобиля. Через некоторое время родители
Миши и Саши решили выгодно продать квартиру
по объявлению, и договор купли-продажи квартиры был направлен для регистрации. Автомобиль же, несмотря на возражения Саши, было
решено переоформить (по дарению) на брата
Мишу, так как у Саши уже был мотоцикл. Договор дарения автомобиля со стороны дарителя
подписала мать, а со стороны одаряемого – отец.
Вопросы: (1) Каков юридический статус родителей несовершеннолетних детей? (2) Законны ли
действия родителей Миши и Саши? (3) Каков
порядок совершения сделки купли-продажи в изложенной ситуации?
Рязанский филиал ООО «Максима М», зарегистрированного в г. Москва, заключил от своего
имени договор поставки с ПАО «Проспект». К
обусловленному сроку договор не был исполнен
(полученный товар не был оплачен). ПАО «Проспект» предъявило филиалу и ООО иск о взыскании неустойки на сумму 100 000 руб. за просрочку исполнения обязательства. В арбитражном суде филиал и ООО иск не признали, просили производство по делу прекратить, поскольку: а) филиал не может от своего имени заключать договор, а также быть ответчиком по делу; б) кроме
того, директор филиала заключил договор на
сумму 500 000 руб., а в соответствии с Положением о филиале, утвержденным ООО «Максима
М», рязанский филиал вправе заключать договоры на сумму, не превышающую 150 000 руб.
ПАО «Проспект» настаивало на рассмотрении
спора, указывая, что филиал указан в уставе
ООО, поставлен на налоговый учет в г. Рязань и
обладает правом юридического лица. То же обстоятельство, что директор филиала заключил
договор с превышением своих полномочий, не
может служить основанием ни для прекращения
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производства по делу, ни для признания договора
недействительным. Вопросы: 1) Каково правовое
положение филиала? 2) Оцените возражения
сторон и дайте им правовую оценку. 3) Особенности получения предварительного согласия на
получение сделки? 4)Какое решение должен вынести суд в изложенной ситуации? 5) Какова судебная практика по аналогичным делам (приведите примеры, мотивировку судов в решениях
при разрешении таких споров)?
Будучи в нетрезвом состоянии, водитель автомобиля «Ауди» Гребешков наехал на своей автомашине на торговый павильон, принадлежащий
ООО «Эра». Сам павильон был поврежден, также
была уничтожена часть товара. В результате ДТП
водитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа и лишения на 1,5
года права на управление транспортным средством. ООО «Эра» потребовал возмещения причиненного ему имущественного вреда. Однако, Гребешков отказался, так как, по его мнению, он уже
понес достаточное наказание. По его мнению, положения, на которые сослалось ООО «Эра», не
могут быть применены, так как возникшие отношения регулируются не гражданским, а административным правом, ибо возникли в результате
ДТП, а дважды за одно правонарушение лицо не
может быть наказано. Вопросы: (1) Какие отношения возникли в изложенной ситуации? (2) Какими отраслями права спорные отношения
должны быть урегулированы? (3) Должен ли
Гребешков возместить вред, причиненный ООО
«Эра», при условии, что он уплатил штраф и лишен права управления транспортным средством?
60-летний Курочкин пристрастился к спиртным
напиткам, часто стал приходить домой в нетрезвом виде, полностью пропивал зарплату, про-дал
квартиру, принадлежащую ему на праве собственности, переехал жить к сестре. Сын Курочкина, проживающий отдельно, узнав о совершенной
сделке купли-продажи, обратился в суд с заявлением об ограничении дееспособности отца и признании совершенной им сделки недействительной. Сын просил назначить его попечителем и
заявил о своем намерении следить за расходованием зарплаты отцом. Вопросы: (1) При каких условиях возможно ограничение дееспособности
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками
или наркотическими веществами? (2) Подлежат
ли удовлетворению требования сына Курочкина?
Татьяна Свердлова и Константин Сорокин подали
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заявление о регистрации брака. Будущие муж и
жена просили присвоить им двойную фамилию
Свердловы-Сорокины. Орган ЗАГСа отказался
присвоить подобную фамилию, сославшись на
требование закона и возможности присвоения
только фамилии Сорокины-Свердловы. Молодые
люди настаивали на своем варианте, указывая,
что это именно их прерогатива выбора фамилии,
в их варианте фамилии более сочетаемы, а, самое
главное, род Свердловых более древний и отец
невесты настаивает на таком варианте. Отец
Татьяны Свердловой очень известный и богатый
человек, оплачивает всю свадьбу, молодые его
ослушаться не могут. Вопросы: (1) Оцените правомерность предложения органа ЗАГС и доводы
лиц, вступающих в брак? (2) Как следует поступить жениху и невесте, если орган ЗАГСа откажется присваивать избранную ими фамилию?
Ирина Коробова после трагической смерти обоих
родителей проживала в полученном по наследству доме вместе с тетей, которая была назначена ее
попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет,
она, получив соответствующее решение местной
администрации о снижении брачного возраста,
вступила в брак с 20-летним Пантелеевым, который проживал в другом городе. В связи с переездом к мужу, Ирина решила продать дом и нашла
покупателя. Однако, в нотариальной конторе, несмотря на предъявление свидетельства о браке,
договор купли-продажи дома не был удостоверен
по тем основаниям, что Ирина – несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и попечительства и согласия попечителя на продажу дома у
нее нет. Ирина обжаловала действия нотариуса в
суд. Вопросы: (1) Какой дееспособностью в данной ситуации обладает Ирина и почему? (2)
Вправе ли она самостоятельно распоряжаться
своим имуществом, полученным по наследству в
изложенной ситуации? (3) Какое решение должен вынести суд?
Адвокаты К. и М. обратились в Арбитражный суд
г. Москвы с заявлением о признании незаконным
решения налоговой инспекции от 15.09.2016 об
отказе в регистрации Адвокатского бюро «K@M»
в связи с непредставлением договора о создании
и управлении юридическим лицом и обязании
инспекции зарегистрировать Адвокатское бюро.
Вопросы: 1) Что является учредительными документами юридического лица? 2) Какое значение для государственной регистрации имеет договор о создании и управлении юридическим лицом? 3) Какие документы для регистрации

В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
ОПК1 В1-В3;

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ОПК1
В1-В3;

ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3 В1В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3;
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должны были предоставить Адвокаты К. и М.?
4) Какое решение должен принять суд?
АО «Таралесторг» заключило с ГУП «Прометей» ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5 В1договор на изготовление и поставку тары. Госу- В3; ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3;
дарственное предприятие «Прометей» выполнило ОПК1 В1-В3;
треть заказа, однако по решению правительства
оно было реорганизовано и на базе его имущества
образован станкостроительный завод, получивший государственный оборонный заказ. АО «Таралесторг» потребовало переоформления договора на изготовление тары, считая завод правопреемником ГУП «Прометей». Станкостроительный
завод отказался от исполнения договора, сославшись на то, что он не занимается изготовлением
тары, его профиль деятельности определен государством. АО «Таралеспром» обратилось в суд с
иском о возмещении причиненных убытков. Вопросы: 1) Кто должен являться ответчиком по
иску и на кого по решению суда должна быть
возложена обязанность по компенсации причиненных убытков? 2) Особенности ответственности юридического лица при реорганизации? 3)
Подлежит ли иск АО «Таралесторг» удовлетворению?

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются
по двухуровневой шкале зачтено / не зачтено.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине (см. карту компетенций
(п. 2.5.)).
оценка
критерии
- обучающийся глубоко и прочно усвоил программный
«Зачтено»
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет грамотно и последовательно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний,
умений и навыков, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий (вопросов), использует в ответе
материал
монографической
литературы
и
правоприменительной практики, правильно обосновывает
принятое им решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
- обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу его излагает, не допуская существенных

неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения, а также демонстрирует
сформированные на должном уровне необходимые знания,
умения и навыки.
- обучающийся допускает неточности, демонстрирует
недостаточно правильные и/или полные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении
практических
работ,
с
затруднениями
обосновывает принятое им решение.
«Не зачтено» оценка выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, имеет фрагментарные знания основного
материала, не усвоил его деталей, демонстрирует непонимание
проблемы (вопроса), не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки
и/или руководствуется утратившим силу законодательством,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы, не может должным образом обосновать
принятое им решение.

Форма аттестации – экзамен (3 семестр)
№

Содержание оценочного средства

1

Отношения, регулируемые гражданским законодательством (общая характеристика предмета гражданского права). Особенности метода гражданского
права.

2

Принципы гражданского права и их значение и
применение. Функции гражданского права.

3

Система гражданского права как отрасли, учебной
дисциплины и науки.

4

Понятие, особенности
гражданского права.

5

Состав гражданского законодательства. Восполнение пробелов в гражданском законодательстве: аналогия закона и аналогия права.

6

Обычай как источник гражданского права. Соотношение обычая с обычаем делового оборота, деловыми обыкновениями и заведенным порядком. Значение общепризнанных принципов международного
права в гражданско-правовом регулировании.

7

Понятие, особенности и содержание гражданского
правоотношения.

8

Виды (классификация) гражданских правоотношений.

9

Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц (основные и дополнительные способы).
Акты гражданского состояния.

10

Правоспособность граждан: понятие, содержание и
основания ограничения.

и

виды

источников

Индекс оцениваемой
компетенции
и ее элементов
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16

11

Понятие и виды дееспособности физических лиц.
Полная дееспособность граждан.

12 Дееспособность несовершеннолетних и малолетних.

13 Опека и попечительство. Патронаж.

Ограничение и лишение дееспособности: понятия,
14 основания и правовые последствия. Случай повторного ограничения дееспособности.

15

Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим.

16

Понятие и признаки юридического лица. Органы
юридического лица.

17

Классификация юридических лиц по действующему
законодательству.

Правоспособность юридических лиц: понятие, и
18 виды. Средства индивидуализации юридических
лиц (основные и дополнительные способы).

19

Способы и порядок возникновения юридических
лиц. Учредительные документы юридического лица.

20

Прекращение юридических лиц: понятие и способы
осуществления.

21

Понятие, особенности и классификация объектов
гражданских прав.

У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1-

22 Вещи как объекты гражданских прав.

Понятие и виды ценных бумаг как объектов граж23 данских прав. Классификация ценных бумаг по способу легитимации.

24

Юридические факты и их составы. Решение собрания как юридический факт.

25 Понятие и элементы сделок. Классификация сделок.

26

Устная форма сделок: понятие, виды и возможность
применения.

27

Письменная форма сделок и последствия ее несоблюдения.

28 Условия действительности сделок.

Ничтожные сделки: понятие и виды. Особенности
29 требований, подлежащих рассмотрению в суде при
ничтожных сделках.

30

Оспоримые сделки: понятие и виды, особенности
оспаривания.

31

Последствия недействительности сделок полностью
или их части.

32

Понятие, основания возникновения и виды представительства.

В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;

33

Понятие, форма и виды доверенностей. Обязательные реквизиты доверенности.

34 Передоверие и прекращение доверенности.

35

Сроки осуществления гражданских прав: понятие,
виды и правила их определения (исчисления).

36

Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности.

37

Начало течения сроков исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности.

38

Понятие, особенности и виды вещных прав. Собственность как экономическая категория.

39 Понятие и свойства права собственности.

40

Содержание права собственности. Голое право собственности.

41 Приобретение права собственности.

42 Прекращение права собственности.

43

Понятие и особенности права государственной собственности.

ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5

44

Понятие и особенности права собственности юридических лиц.

45

Понятие и особенности права собственности граждан.

Понятие, основания возникновения и особенности
46 права общей совместной и общей долевой собственности.

47

Защита права собственности (вещно-правовые и
иные способы).

48

Понятие наследственного права и наследования.
Открытие наследства и время открытия наследства.

Место открытия наследства. Субъекты наследст49 венных отношений. Недостойные наследники и
иные лица, не наследующие после наследодателя.

50

Понятие, форма и виды завещаний. Требования,
предъявляемы к завещанию.

51

Содержание завещания. Особенности последующих
завещаний. Исполнение завещания.

52

Наследование по закону. Наследование по праву
представления. Наследственная трансмиссия.

Принятие и отказ от наследства: понятие, способы
53 осуществления и правовые последствия. Выморочное имущество.

54

Понятие, особенности и виды гражданско-правовой
ответственности.

В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;

55

Противоправность и вина как условия гражданскоправовой ответственности.

56

Наличие вреда и причинно-следственная связь как
условия гражданско-правовой ответственности.

57 Понятие и особенности обязательств.

58 Виды (классификация) обязательств.

59

Субъекты обязательств. Множественность лиц в
обязательстве.

60

Перемена лиц в обязательстве: понятие, основания /
способы осуществления и правовые последствия.

61

Понятие и принципы исполнения обязательств.
Надлежащее исполнение обязательств.

62

Прекращение обязательств по основаниям, не связанным с их исполнением.

63

Понятие и классификация способов обеспечения
надлежащего исполнения обязательств.

Неустойка, задаток и обеспечительный платеж как
64 способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Залог как способы обеспечения исполнения обяза65 тельств: понятие и особенности правового регулирования отдельных разновидностей.

ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;

66

67

68

69

ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
Поручительство и независимая гарантия как спосо- У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
бы обеспечения надлежащего исполнения обяза- У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
тельств.
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3
Иванов, управляя автомашиной по доверенности,
совершил наезд на Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил
телесные повреждения средней тяжести и доставлен
в больницу. По излечению Смирнов предъявил иск ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
к собственнику имущества – Петрову, о возмещении У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
материального и морального вреда. Вопросы: (1) ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
какие правоотношения возникли между сторонами; В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;
(2) чем отличаются вещи от имущества и как можно
классифицировать автомобиль как вещь; (3) подлежат ли удовлетворению требования Смирнова к
Петрову?
На протяжении ряда лет супруги Адамовы коллекционировали произведения графики различных художников. После смерти Адамова между наследниками – супругой Адамова и их двумя сыновьями,
которые были призваны к наследству, возник спор о
разделе коллекции. Сыновья предложили разделить ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
все поровну, поскольку при наследовании по закону У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
они являются наследниками в равных долях. По ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1мнению супруги Адамова, такой раздел обесценит З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
коллекцию, она просит оставить всю коллекцию за ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3
ней. Вопросы: (1) чьей собственностью будет являться имущество, приобретенное в браке; (2) кто
является наследником по закону в отношении имущества покойного; (3) что произойдет, если жена
оставит коллекцию себе?
Иванов взял у Петрова 25 сентября 2013 года взаймы 100 тыс. рублей, с условием вернуть долг в течение 6 месяцев. В расписке, выданной Ивановым,
срок возврата долга не указан. По истечении 6 месяцев, 14 марта 2014 года, Петров предъявил требования о возврате долга. Однако, долг возвращен не
был, но Петров письменно известил Иванова, что он
ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
признает долг, но вернуть деньги не сможет в течеВ2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
ние года. В мае 2014 года Петров был призван в арВ1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
мию, где находился до июня 2015 года. После возПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1вращения из армии он в сентябре 2015 года предъяВ3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;
вил иск к Иванову о взыскании 100 тыс. рублей.
Иванов заявил в суде требования об отказе в иске, в
связи с пропуском исковой давности. Вопросы: (1)
какой срок исковой давности установлен для возникших между Ивановым и Петровым отношений;
(2) какие обстоятельства прерывают и приостанавливают срок исковой давности и имели ли они ме-

сто в изложенной ситуации; (3) какое решение должен вынести суд по иску Петрова к Иванову?
Свистунов, успешно выступавший в клубной самодеятельности с исполнением русских романсов, решил организовать свои выступления в городах соседней области. Чтобы обеспечить успех, Свистунов
подготовил афиши, в которых были указаны не его
фамилия и имя, а имя известного исполнителя «К».
Несколько концертов Свистунова прошли успешно.
Но однажды ему позвонил в гостиницу исполнитель
«К» и потребовал прекратить использовать его имя.
Свистунов не выполнил данного требования и продолжил свои выступления. Через некоторое время,
исполнитель «К» предъявил к нему иск, в котором
требовал обязать Свистунова прекратить использо70
вание его имени, возместить убытки, вызванные
тем, что уровень исполнения Свистунова был крайне низким и это повлекло снижение интереса публики к концертам самого «К» и уменьшению его
заработков, а также возместить моральный вред,
возникший вследствие того, что действия Свистунова порочат деловую репутацию «К». Вопросы: (1)
какие правоотношения возникли в приведенной ситуации и кто является участниками данных отношений; (2) в каких случаях и в каком порядке можно
осуществлять творческую деятельность не под собственным имением; (3) каким должно быть решение
суда?
Павлов выдал своей жене Павловой расписку о том,
что не будет упоминать в завещании в отношении
принадлежащего ему имущества своих детей от
первого брака. Через год после этого Павлов умер.
В его завещании, удостоверенном нотариусом, предусматривалось, что все принадлежащее ему лично
имущество он завещает в равных долях своим детям
от первого брака. Павлова обратилась в суд с иском
71
о признании этого завещания недействительным,
ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил соглашение, оформленное распиской. Вопросы: (1) является ли соглашение между супругами
Павловыми допустимым и действительно ли оно;
(2) чем может быть ограничено право на составление завещания определения условий в нем; (3) какое
решение должен вынести суд по иску Павловой?
Ирина Коробова после трагической смерти обоих
родителей проживала в полученном по наследству
доме вместе с тетей, которая была назначена ее попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет, она,
72
получив соответствующее решение местной администрации о снижении брачного возраста, вступила
в брак с 20-летним Пантелеевым, который проживал
в другом городе. В связи с переездом к мужу, Ирина

ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
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решила продать дом и нашла покупателя. Однако, в
нотариальной конторе, несмотря на предъявления
свидетельства о браке, договор купли-продажи дома
не был удостоверен по тем основаниям, что Ирина –
несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и
попечительства и согласия попечителя на продажу
дома у нее нет. Ирина обжаловала действия нотариуса в суд. Вопросы: (1) какой дееспособностью в
данной ситуации обладает Ирина и почему; (2)
вправе ли она самостоятельно распоряжаться своим
имуществом, полученным по наследству в изложенной ситуации; (3) какое решение должен вынести
суд?
Петрищева в августе 2015 года обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о праве наследования в отношении имущества,
принадлежащего ее мужу Петрищеву. К заявлению
она приложила решение суда от июня 2010 года о
признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения послед73 них сведений о муже Петрищевой прошло более 5
лет, решил, что в соответствии с законом Петрищева следует считать умершим и выдал Петрищевой
свидетельство о праве на наследство. Вопросы: (1)
является ли безвестное отсутствие основанием для
открытия наследства; (2) кто вправе решать вопрос
об объявлении гражданина умершим; (3) правомерны ли действия нотариуса в изложенной ситуации?
Сутупова обратилась в суд с заявлением, в котором
просила объявить умершим ее мужа. К заявлению
она приложила акт о несчастном случае, согласно
которому Сутупов вместе с четырьмя шахтерами
спустился в забой, где через некоторое время произошел взрыв газа. Тела трех шахтеров были в тот
же день найдены спасателями и подняты наверх, но
поиски Сутупова и еще одного шахтера не дали результатов. Заявительница пояснила, что с тех пор
прошло уже три месяца и она добивается получения
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пенсии на своих малолетних детей по случаю потери кормильца, но сотрудники ЗАГСа отказываются
выдавать ей свидетельство о смерти супруга и советуют добиваться решения суда об объявлении его
умершим. Вопросы: (1) какие существуют условия
для объявления гражданина умершим, пропавшего
при чрезвычайных обстоятельствах; (2) имеются ли
в данном случае основания для объявления Сутупова умершим; (3) какое решение должен вынести
суд?
13-тилетний Петя Елкин обменял гитару и коллекцию марок на велосипед, принадлежавший братьям
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Анисиным: 16-тилетнему Мише и 15-тилетнему
Коле. Родители Анисиных знали о состоявшемся
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обмене и не возражали. Родители Пети в момент
обмена были в отъезде и он получил разрешение у
бабушки, с которой проживал в это время. Петя,
катаясь на велосипеде, часто падал, в результате
чего велосипед был поврежден. Вернувшись из отпуска, родители Пети обратились к братьям Анисиным с требованием вернуть гитару и коллекцию
марок, а они возвращают им велосипед. Братья отказались это сделать по той причине, что он им не
нужен и к тому же сильно поврежден. Их родители
также не согласились на возврат обмененных вещей.
Тогда Елкины обратились в суд с иском о признании сделки мены, совершенной их сыном, недействительной и о возврате ее участниками друг другу
переданных вещей. Вопросы: (1) какую сделку заключили Петр Елкин и братья Михаил и Николай
Анисины и правомочны ли они ее совершать; (2)
кто является законными представителями Елкина и
Анисиных в данной ситуации; (3) какое решение
должен вынести суд по иску Елкиных?
Зайцев продал Савельеву магнитофон за 12 тыс.
рублей. По соглашению сторон магнитофон должен
был быть передан покупателю по истечении 10 дней
после заключения договора, когда Савельев вернется из командировки. Зайцев получил деньги, но по
приезду Савельева отказался от передачи магнитофона. Савельев обратился в суд с иском о возврате
денег. Зайцев в суде пояснил, что ни в какие соглашения с истцом не вступал и денег от него не получал. Савельев же утверждал, что при заключении
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договора присутствовали Тихонов и Анохин, которые могут подтвердить, что деньги за магнитофон
были переданы и что Зайцев обещал его передать
через 10 дней. Указанные лица в суде подтвердили
названные обстоятельства. Вопросы: (1) какая сделка совершена между Зайцевым и Савельевым и в
какой форме они могли это сделать; (2) какие последствия несоблюдения формы сделки установлены законом; (3) каким должно быть решение суда в
данной ситуации?
12-ти летний Саша и 8-ти летняя Ирина Морозовы
зажигали на балконе своей квартиры бенгальские
огни. Горящая искра попала на балкон, расположенный этажом ниже. Вследствие чрезвычайно сухой погоды возник пожар, при котором пострадала
отделка балкона Семенова, проживающего этажом
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ниже, а также имущество, которое было на балконе.
Семенов предъявил иск к родителям Морозовых о
взыскании ущерба в размере стоимости сгоревшего
имущества и расходов на предстоящий ремонт балкона. Родители Морозовых просили суд уменьшить
размер возмещения в два раза, ссылаясь на тяжелое
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материальное положение, в том числе из-за того,
что отец детей – Д.В. Морозов является инвалидом
2 группы. Вопросы: (1) какое правоотношение возникло в указанной ситуации; (2) кто несет ответственность за причинение вреда малолетними и в каком размере; (3) каким должно быть решение суда?
Супруги Киримовы в течение многих лет совместной жизни коллекционировали старинную фарфоровую посуду и столовые приборы. После смерти
Киримова в соответствии с составленным им завещанием все принадлежащее ему имущество должно
было быть разделено поровну между его женой и
племянником. Вдова Киримова категорически возражала против раздела коллекции, утверждая, что
коллекция есть неделимая вещь и предлагала причитающиеся племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в стоимости других вещей,
нажитых в период брака с умершим супругом. Пле78 мянник же настаивал на выделении ему соответствующей части коллекции в натуре. А единственный
в коллекции старинные серебряный столовый прибор племянник предлагал разделить, передав ему
вилки и ножи, оставив Керимовой столовые и чайные ложки. Керимова обратилась за юридической
консультацией, пояснив, что племяннику не нужны
части коллекции, а настаивает он на разделе из-за
сложных отношений между ними. Вопросы: (1) к
каким вещам относится коллекция фарфоровой посуды и столовых приборов; (2) какой правовой режим распространяется на указанные вещи; (3) какую консультацию следует дать Керимовой?
После смерти мужа Макарова узнала, что издательство «Экономика» переиздало книгу, написанную ее
мужем. Она обратилась в издательство с требованием выплатить причитающиеся ее мужу гонорар за
переиздание книги. Издательство отклонило требования Макаровой, указав, что никаких обязательств
перед наследниками умерших авторов у издательства нет, а также то, что после смерти автора прекращается действие заключенного при его жизни ав79 торского договора. Авторское право, по мнению
издательства, не входит в состав наследственной
массы. Кроме того, издательство ссылалось и на то,
что книга ее мужа была переиздана по просьбе библиотеки университета, в качестве учебного пособия
для студентов. Вопросы: (1) какие права не входят в
состав наследства; (2) в течение какого срока существуют и могут быть реализованы авторские права;
(3) правомерны ли действия издательства в изложенной ситуации?
Козлов выдал Егорову нотариально удостоверенную
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доверенность на покупку мотоцикла. Егоров тяжело
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заболел, был госпитализирован и не мог лично исполнить поручение. Он выдал в порядке передоверия доверенность Ликину. Эта доверенность была
удостоверена главным врачом больницы, в которой
находился Егоров. Никаких сведений о своих действиях Егоров Козлову не сообщил. Ликин купил мотоцикл для Козлова, но его стоимость превысила
оговоренную в доверенности, выданной Козлову.
Кроме того, выяснилось, что купленный мотоцикл
принадлежит Гришкину, от которого Ликин имеет
доверенность на продажу мотоцикла. Козлов отказался принять купленный для него мотоцикл. Ликин
обратился в суд с требованием обязать Козлова
принять мотоцикл и оплатить расходы, связанные с
его доставкой. Вопросы: (1) может ли одно и тоже
лицо представлять обе стороны в сделке и вправе ли
представитель выходить за пределы полномочий,
закрепленных в доверенности; (2) при каких условиях и в каком порядке допускается передоверие;
(3) какое решение должен вынести суд?
Сергей Федоров, 11 лет, после смерти родителей,
проживал у своего дяди – брата его отца – С.С. Федорова. Семья дяди заботилась о нем, содержала и
воспитывала его. Через пять лет, когда Сергею исполнилось 16 лет, он решил поехать учиться в город
и попросил дядю продать дом, унаследованным им
от родителей, а также обстановку, находившуюся в
доме. Федоров С.С. подыскал покупателей и составил договор, где в качестве продавцов указал себя и
Сергея. В сельской администрации отказались удостоверить договор и объяснили, что Сергею необхо81
димо назначить попечителя. Федоров С.С. возражал
против этого, указывал, что он уже давно выполняет
обязанности опекуна Сергея. Вопросы: (1) кто является представителем малолетних либо несовершеннолетних, и может ли Федоров С.С. рассматриваться в качестве опекуна Сергея; (2) какой порядок установлен для совершения сделок по распоряжению
принадлежащим имуществом несовершеннолетних;
(3) как в изложенной ситуации может быть реализовано желание Сергея продать дом и обстановку, находившуюся в доме?
В январе 2015 года скончался художник Ширятов.
При жизни, в 2010 году он арендовал мастерскую на
десять лет. Его дочь попросила объединение художников, являвшееся арендодателем мастерской, об
отсрочке и сказала, что она освободит мастерскую
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через три месяца, после того, как разберет документы, наброски, эскизы, полотна и иные принадлежности, которые хранились в мастерской умершего
ее отца. В августе 2015 года объединение художников, в связи со смертью Ширятова, предоставило
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мастерскую в аренду художнику Гришанину. В сентябре Гришанин попросил дочь Ширятова передать
ему ключи от мастерской. На просьбу Гришанина
дочь Ширятова ответила отказом, указав, что не
будет освобождать мастерскую, так как право аренды, по ее мнению, является частью наследства после
умершего отца. Гришанин обратился в прокуратуру
с просьбой принять меры по отношению дочери
Ширятова, с тем чтобы она не препятствовала ему в
осуществлении его права на аренду мастерской. В
свою очередь, дочь Ширятова обратилась в суд за
признанием за ней прав на мастерскую до конца
срока аренды. Вопросы: (1) что является основанием для возникновения гражданских прав и какие из
соответствующих прав входят в состав наследства;
(2) какими органами осуществляется защита гражданских прав; (3) как будет разрешено данное дело?
В договоре залога квартиры, заключенном коммерческим банком с гражданином Киселевым, в соответствии с законодательством было указано положение: «Залогодержатель имеет право фактическими действиями и по документам проверять сохранность и качественное состояние предмета залога».
Банку стало известно, что после получения кредита
Киселев и его жена ведут разгульный образ жизни, в
результате чего имело место возгорание мебели в
заложенной квартире. Представитель банка неодно83
кратно являлся для осмотра заложенной квартиры,
но Киселев во всех случаях не разрешал представителю банка войти в квартиру, не открывал дверь и
высказывал угрозы в адрес банка об ответственности за попытки проникнуть в его квартиру. Вопросы: (1) какое право банка было нарушено в изложенной ситуации; (2) куда следует обратиться банку
за защитой нарушенного права и с какими требованиями; (3) как должен быть разрешен спор между
банком и Киселевым в части осмотра квартиры?
АО «Моран» выдало 20 марта 2015 года ООО
«Пик» простой вексель с сроком оплаты 20 марта
2016 года. В указанный срок вексель не был предъявлен к оплате. Он был предъявлен к оплате 09 апреля 2016 года. АО «Моран» отказался оплачивать
вексель, считая, что если простой вексель не был
предъявлен к оплате в указанный в нем срок, он
84 становится недействительным. Векселедержатель –
ООО «Пик» предъявил в суд иск с требованием о
взыскании с векселедателя вексельной суммы. Судья исковое заявление вернул заявителю, мотивируя
это тем, что векселедержатель не совершил протест
векселя. Вопросы: (1) что представляет собой простой вексель как ценная бумага; (2) какой порядок
установлен при возникновении спора в отношении
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оплаты векселя; (3) как ООО «Пик» осуществить
защиту своего нарушенного права?
Водитель торговой фирмы Савельев оставил, не
заперев и не вынув ключа зажигания, около
магазина, принадлежащую фирме машину, на
несколько минут без присмотра. Грузчик магазина
Потапов, находясь в нетрезвом состоянии, угнал
данную машину и совершил наезд на Курбатова. В
результате ДТП Курбатов получил телесные
повреждения и стал инвалидом 2 группы. Он
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обратился в суд с иском к собственнику машины –
торговой фирме, требуя возмещения вреда,
причиненного здоровью. Вопросы: (1) какие
правоотношения возникли в изложенной ситуации;
(2) каковы условия наступления гражданскоправовой ответственности; (3) правомерно ли
заявлены требования Курбатовым, и кто должен
нести ответственность перед ним и какую?
Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10
дней. Костюмы были вычищены своевременно, но
заказчик явился за ними через неделю после обусловленного договором срока, полагая, что раньше
они не будут готовы. Однако, накануне некоторые
вещи, в том числе костюмы Ковалева, были их химчистки похищены. Ковалев потребовал возместить
ему стоимость утраченных костюмов. Химчистка
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отказалась это сделать, ссылаясь на то, что Ковалев
просрочил получение и что вины химчистки в утрате его вещей не имеется. Вопросы: (1) какие правоотношения возникли в данном случае; (2) какая ответственность установлена за нарушения обязательств и при каких условиях; (3) должна ли нести
химчистка ответственность в данном случае и возместить Ковалеву стоимость его вещей?
Глава крестьянского хозяйства Краснов по письменной сделке продал Степанкову на снос принадлежащее хозяйству ветхое кирпичное строение, в
котором хранилась сельскохозяйственная техника.
В связи с тем, что Краснов, получив денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, отказался передать
проданное строение Степанкову, последний обратился в суд с иском к Краснову. Суд, полагая, что,
во-первых, Краснов для совершения такой сделки
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должен был иметь полномочия от других членов
хозяйства и, во-вторых, что при совершении данной
сделки нарушены требования закона о ее форме,
признал сделку недействительной и обязал Краснова возвратить Степанкову полученные денежные
средства. Вопросы: (1) в какой собственности находится указанное кирпичное строение; (2) каков правовой режим данного объекта и порядок совершения сделок с ним; (3) обоснованы ли требования

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;

ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3

ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;

Степанкова и правильное ли решение суда?
Варфоломеевой на праве собственности принадлежало несколько картин русских художниковпередвижников. Все картины были в установленном
порядке признаны и зарегистрированы как памятники истории и культуры. По просьбе администрации художественной галереи Варфоломеева нередко
передавала свои картины в экспозиции временных
выставок. Однажды к ней обратился приехавший из
Москвы искусствовед с просьбой направить две
картины в Москву в реставрационную мастерскую,
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так как картины нуждались в этом. Варфоломеева
отказалась от этого предложения, сказав, что она
сама занимается реставрацией картин, хотя не имеет
для этого ни профессиональной подготовки, ни
опыта. Вопросы: (1) какой режим установлен для
указанных картин; (2) какие обязанности несет собственник в отношении подобных объектов; (3) имеется ли в данном случае основания для прекращения
права собственности на картины и, если имеются, то
в каком порядке это осуществляется?
Жилой дом принадлежал на праве долевой
собственности Шуровой (1/2 доли), Воронову (1/4
доли) и Коневу (1/4 доли). Шурова обратилась в
суд с иском к Воронову и Коневу о признании за
ней 2/3 доли в праве общей долевой собственности
на дом, ссылаясь на то, что она произвела
необходимый капитальный ремонт дома, в
результате которого стоимость дома возросла на
50%. Возражая против иска, Воронов и Конев
заявили, что ремонт был произведен без их
89 согласия, поэтому Шурова не вправе требовать не
только изменения доли в праве общей долевой
собственности на дом, но и возмещения ее
расходов на капитальный ремонт. Вопросы: (1) как
определяется порядок изменения долей в общей
долевой собственности; (2) какой порядок
установлен для использования общего имущества,
находящегося в долевой собственности; (3) вправе
ли Шурова требовать увеличения ее доли в праве
общей долевой собственности и возмещения
понесенных расходов?
Семенов продал Углову телевизор и видеомагнитофон. Узнав о совершении такой сделки, Попова,
бывшая супруга Семенова, обратилась в суд с иском
к Семенову и Углову о признании заключенного
между ними договора недействительным, так как
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указанные вещи были приобретены в период, когда
она состояла в браке с Семеновым, и, хотя их брак
расторгнут, раздел их общего имущества не произведен, а она согласия на продажу данных вещей не
давала. Вопросы: (1) какой правовой режим уста-

ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;

ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3

новлен для названных в условиях вещей; (2) изменился ли правовой режим названных вещей после
развода супругов; (3) правомерны ли требования,
заявленные Поповой?
Алексеева обратилась в ломбард с просьбой о предоставлении ей денежной суммы в размере 150 тыс.
рублей сроком на три месяца. Ломбард в обеспечение выданного кредита принял в залог шубу и в
подтверждение заключенного договора 14 января
2015 года выдал Алексеевой залоговый билет. В
установленный договором срок Алексеева погасила
долг с учетом причитающихся процентов и потребовала возврата шубы. При осмотре шубы Алексеева обнаружила в кармане билет в театр на 6 марта
91 2015 года, их чего сделала вывод о том, что шубой
пользовались, когда она находилась в ломбарде.
Она обратилась к ломбарду о возмещении убытков.
В ходе разбирательства выяснилось, что одна из
работниц ломбарда, будучи приглашенной в театр,
надела шубу Алексеевой, желая удивить своих знакомых. Вопросы: (1) какое право возникло у ломбарда на переданную шубу; (2) вправе ли залогодержатель использовать заложенное имущество по
назначению; (3) кто должен нести ответственность в
данном случае перед Алексеевой?
Администрация городской поликлиники обратилось
в региональное министерство здравоохранения с
просьбой утвердить устав и назначить руководителя, создаваемого поликлиникой унитарного предприятия по производству протезно-ортопедической
продукции. Для осуществления хозяйственной деятельности предприятию на праве хозяйственного
ведения выделялось два из четырех этажей, закреп92 ленных за поликлиникой, а также оборудование,
приобретенное за счет средств, выделяемых поликлинике по смете и доходов, полученных от самостоятельной хозяйственной деятельности. Министерство здравоохранения отклонило просьбу. Вопросы: (1) кем и в каком порядке создаются унитарные предприятия; (2) на каком праве принадлежит
имущество, выделенное поликлинике по смете; (3)
обоснован ли отказ министерства?
Андреева обратилась к своей знакомой Ульяновой с
просьбой одолжить 2 млн. рублей сроком на один
год. Ульянова согласилась, однако в целях обеспечения возврата долга настаивала на заключении договора залога жилого дома, принадлежавшего Анд93
реевой на праве собственности. Поскольку Андреева проживала в центре города, стороны договорились, что в доме будет проживать Ульянова с семьей, на нее же возлагались расходы по содержанию
дома на период действия договора залога, заклю-

ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;

ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;

ченного 15 мая 2016 года. 21 октября 2016 года
Ульянова решила продать принадлежащий ей дом.
Ульянова высказалась против совершения сделки и
просила отложить куплю-продажи до весны 2017
года. Однако, Андреева настаивала на своем решении, утверждая, что как собственник дома она вправе им распорядиться по своему усмотрению. За разрешением спора стороны обратились к юристу. Вопросы: (1) какое правоотношение возникло между
сторонами по поводу дома; (2) может ли залогодатель распоряжаться заложенным имуществом и в
каком порядке и каковы последствия его нарушения; (3) какую консультацию должен дать юрист?
Бывшие супруги Ивановы, вынужденные проживать
после развода в одной квартире в Санкт-Петербурге,
находились в неприязненных отношениях. После
очередной ссоры Иванова разослала близким родственникам бывшего мужа телеграммы, в которых
сообщила о его смерти. Когда прибывшие в С.Петербург из Владивостока, Хабаровска, Астрахани
и других городов России родственники обнаружили,
94 что Иванов находится в полном здравии, они обратились к адвокату с вопросом, имеются ли у них
основания потребовать от Ивановой возмещения
понесенных ими расходов на проезд, проживание в
гостинице и питание, а также причиненного им морального вреда. Вопросы: (1) какие юридические
факты лежат в основе обязательств; (2) возникли ли
обязательства между Ивановой и родственниками
Иванова; (3) какой ответ должен дать адвокат?
Родители Иванова Саши, Борисова Максима и Шумиловой Ольги, проживающие в одной квартире,
сообща устроили своим детям – ученикам 3-го класса, новогоднюю ѐлку. На праздник пригласили и
одноклассницу детей Юлаеву Наташу. Все дети были одеты в костюмы сказочных героев, а Наташа – в
сшитый из синтетических материалов костюм снежинки. Ёлка размещалась в самой большой комнате
квартиры, была украшена игрушками и заезженными свечами из парафина; родители же на время
праздника находились в другой комнате за столом.
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В последующем, когда дети игрались возле ѐлки,
упавшая свеча воспламенила костюм снежинки.
Огонь причинил девочке тяжелые ожоги, повлекшие инвалидность. Мать Наташи предъявила к Ивановым, Борисовым и Шумиловым иск о возмещении
ущерба, причиненного несчастным случаем. Суд
удовлетворил исковые требования Юлаевой, взыскав с ответчиков солидарно сумму ущерба. В апелляционной жалобе ответчики просили отменить решение суда первой инстанции, считая неосновательным применения к ним солидарной ответствен-

ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1
У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3

ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;

ности, а также того факта, что истец сам не захотел
прийти на праздник к детям и, соответственно, следить за своим ребенком. Вопросы: (1) какое обязательство возникло в рассматриваемом случае; (2)
кто и какую ответственность несет в данном случае;
(3) обоснована ли апелляционная жалоба ответчиков?
Врачи Круглов и Шаров совместно приобрели у жены профессора Мочкина оставшуюся после его
смерти специальную библиотеку по кардиологии.
Договор был заключен. Книги перевезли на квартиру Шарова, а обусловленная договором цена подлежала уплате через месяц. Разделить книги было
практически невозможно, поэтому Круглов с Шаровым договорились, что библиотеку приобретет один
Шаров. Через две недели Шаров уехал в длительную командировку за границу. Мочкина, не получив
в срок деньги, предъявила иск к Круглову о взыскании всей стоимости библиотеки, мотивируя свои
96 требования тем, что договор ею был заключен совместно с Шаровым и Кругловым, следовательно,
они являются солидарными должниками. Круглов
иск не признал, утверждая, что достигнутая между
ним и Шаровым договоренность означает перевод
долга на Шарова, поэтому он не несет перед Мочкиной никаких обязательств. Вопросы: (1) кто является сторонами в возникшем спорном отношении;
(2) имеет ли какое-то значение соглашение между
Шаровым и Кругловым; (3) как должен быть разрешен спор? Изменится ли решение, если Шаров направил бы Мочкиной письменное уведомление о
состоявшейся с Кругловым договоренности?
Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с
обязательством вернуть ее через два месяца. В обусловленный срок к Зинченко пришел Ивлеев и
предложил принять долг за Козлова, поскольку он
должен Козлову такую же сумму денег, и Козлов не
возражает против такого способа расчетов. Зинченко отказался принять предложенную Ивлеевым
сумму, поскольку между Козловым и им была достигнута договоренность о конфиденциальности
97 данной сделки. Кроме того, Ивлеев предложил лишь
основную сумму долга, без учета 10% годовых, оговоренных соглашением с Козловым. Ивлеев отправил всю сумму долга почтовым переводом на имя
Зинченко и передал Козлову почтовую квитанцию.
Вопросы: (1) кто и перед кем должен исполнять
возникшее обязательство; (2) может ли быть возложено исполнение на третье лицо и при каком условии кредитор может отказаться от принятия исполнения; (3) правомерны ли возражения Зинченко?
98 В парикмахерской из гардероба похищена ондатро-

ОПК1 В1-В3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3; ПК6 З1З3; ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2;
ПК15 В1-В3; ПК16 У1-У3

ОПК1 З1-З3; ОПК1 У1-У3; ПК1
В2; ПК3 З1-З3; ПК3 У1- У3; ПК3
В1-В3; ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3;
ПК5 В1-В3; ПК6 У1-У3; ПК6 В1В3; ПК15 З1-З2; ПК16 З1-З3;

ОПК1 У1-У3; ОПК1 В1-В3; ПК1

вая шапка Григорьева. Вместо нее оставлена старая
шапка из искусственного меха. Григорьев предъявил к ООО, которое обслуживало гардероб, иск о
возмещении стоимости шапки и компенсации морального вреда. Общество, возражая против иска,
ссылалось на то, что в день пропажи шапки гардеробщица заболела и заменить ее было некем. Григорьев не должен был оставлять дорогую шапку в
гардеробе. В случившемся он виноват сам, поэтому
в иске ему следует отказать, а в виде компенсации
он может взять себе оставленную в гардеробе старую шапку. Вопросы: (1) кто является сторонами
возникшего отношения; (2) кто должен нести ответственность перед Григорьевым и в каком размере;
(3) обоснованы ли возражения общества?
АО «Морфлот» 23 марта 2016 года заключило договор купли-продажи судна с ООО «Альфа» и перечислило продавцу в этот же день полную стоимость
по договору. Администрация порта выдало свидетельство о праве собственности на судно на имя АО
«Морфлот». Договор и акт приема-передачи от имени продавца был подписан Михеевым, не являвшимся директором общества и не имевшим от об99 щества нотариальной доверенности, но действовавшим на основании письменного поручения директора ООО. В последующем, ООО «Альфа» оспорило договор по мотивам заключения его неправомочным лицом. Вопросы: (1) имел ли право Михеев
подписывать договор купли-продажи и акт приемапередачи; (2) кто признается неуполномоченным
лицом и какие последствия за совершенные им действия; (3) какое решение должен вынести суд?

У1-У3; ПК1 В2; ПК3 З1-З3; ПК3
У1- У3; ПК5 З1- З3; ПК5 В1-В3;
ПК6 В1-В3; ПК15 З1-З2; ПК16
У1-У3

ОПК1 У1-У3; ПК1 З1- З3; ПК1
У1-У3; ПК3 З1-З3; ПК3 В1-В3;
ПК5 З1- З3; ПК5 У1- У3; ПК5
В1-В3; ПК6 З1-З3; ПК6 У1-У3;

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене
оцениваются по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине (см. карту компетенций
(п. 2.5.)).
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет грамотно и последовательно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения
знаний, умений и навыков, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий (вопросов), использует в ответе материал

монографической литературы и правоприменительной практики, правильно
обосновывает принятое им решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
«Хорошо» (4) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также
демонстрирует сформированные на должном уровне необходимые знания,
умения и навыки.
«Удовлетворительно» (3) – оценка соответствует пороговому уровню
и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует
недостаточно правильные и/или полные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ, с
затруднениями обосновывает принятое им решение.
«Неудовлетворительно» (2) – оценка выставляется обучающемуся,
который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание
проблемы (вопроса), не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки и/или руководствуется утратившим силу
законодательством, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы, не может должным образом обосновать принятое им
решение.

