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1.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Обязательственное право»
являются продолжение формирования у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и
правоохранительной деятельности на основе изучения и применения норм
обязательственного права; конкретизации, систематизации и углублению
знаний об обязательственных отношениях; формирования научной основы
изучения проблемных вопросов обязательственного права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина (модуль) «Обязательственное право» относится к
Вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору.
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы
следующие знания, умения и владения, формируемые предшествующими
дисциплинами:
– Гражданское право.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
- Государственная итоговая аттестация.
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2.4Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК)
компетенций:
№
п/п
1

Номер/
индекс
компет
енции
2

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание компетенции
(или ее части)

Уметь

Владеть

3

4

5

6

ПК-6

Способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

- законодательство,
регулирующее
обязательственные
отношения;
- основополагающие понятия,
термины и категории
обязательственного права;
- особенности содержания
отдельных видов обязательств

- оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- анализировать и
квалифицировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними правоотношения; логически грамотно выражать
точку зрения по вопросам
применения законодательства о
различных видах обязательств

ПК-7

Владеет
подготовки
документов

- юридической терминологией,
понятийным аппаратом
дисциплины, способами его
использования для анализа и
осмысления правовых явлений,
процессов, институтов;
- навыками юридической оценки
конкретных фактических
обстоятельств в
обязательственных
правоотношениях;
- применения законодательства к
конкретным юридическим
ситуациям
навыками
построения
логических
суждений
и
порядком
работы
с
информацией;
навыками
разработки
гражданско-правовых
договоров;
- навыками защиты гражданско-

1

2

Знать

навыками общие
требования
юридических законодательства
в
обязательственной сфере;
- современную судебную
практику
по
обязательственным спорам;
- содержание требований
законодательства
к

- анализировать и толковать
гражданско-правовые нормы об
обязательственных
правоотношениях;
- применять полученные знания
при формулировании условий
сделок;
- применять полученные знания

3

применению
отдельных при подготовке документов о правовых соглашений
видов обязательств
защите
нарушенных
гражданских прав
ПК-13

Способен правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

3

- законодательство,
регулирующее
обязательственные
отношения;
- основополагающие
понятия, термины и
категории
обязательственного права;
- особенности содержания
отдельных видов
обязательств

- самостоятельно анализировать
нормы
обязательственного
права, а также судебную, и
административную
практику
для принятия обоснованного
решения;
- уметь формулировать цели и
способы (задачи) для их
разрешения;
- составлять и оформлять
договоры

- способностью
производить
оценку
эффективности
различных правовых актов,
законодательства
об
обязательствах,
его
взаимосвязей
с
другими
отраслями права;
- навыками составления
гражданско-правовых
договоров и соглашений;
- навыками применения
гражданского законодательства
к конкретной ситуации

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
Цель
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) являются продолжение формирования у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности на основе
изучения и применения норм обязательственного права; конкретизации, систематизации и углублению знаний об
обязательственных отношениях; формирования научной основы изучения проблемных вопросов обязательственного права.

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

Профессиональные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
ИН
ДЕКС

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения
компетенции

ФОРМУЛИРО
ВКА

4

ПК-6

Способен
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства

Знает законодательство, регулирующее
обязательственные отношения;
основополагающие понятия, термины и
категории обязательственного права;
особенности содержания отдельных видов
обязательств
Умеет оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать и квалифицировать
юридические факты и возникающие в связи с
ними правоотношения; логически грамотно
выражать точку зрения по вопросам применения
законодательства о различных видах
обязательств, юридической терминологией,
понятийным аппаратом дисциплины, способами
его использования для анализа и осмысления
правовых явлений, процессов, институтов;
Владеет навыками юридической оценки
конкретных фактических обстоятельств при
решении профессиональных задач;
навыками юридической оценки конкретных
фактических обстоятельств в обязательственных
правоотношениях;
применения законодательства к конкретным
юридическим ситуациям

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование, решение
ситуационных
задач,
индивидуальн
ые домашние
задания
ИДЗ), зачет

ПОРОГОВЫЙ
Способен
юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
ПОВЫШЕННЫЙ
Способен
юридически
правильно,
на
высоком
уровне, квалифицировать и
сравнивать
факты
и
обстоятельства

5

ПК-7

Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов

Знает общие требования законодательства в
обязательственной сфере;
современную
судебную
практику
по
обязательственным спорам;
содержание требований законодательства к
применению отдельных видов обязательств
Умеет анализировать и толковать гражданскоправовые нормы об обязательственных
правоотношениях; применять полученные
знания при формулировании условий сделок;
применять полученные знания при подготовке
документов о защите нарушенных гражданских
прав
Владеет навыками построения логических
суждений и порядком работы с информацией;
навыками разработки гражданско-правовых
договоров; навыками защиты гражданскоправовых соглашений

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование, решение
ситуационных
задач,
индивидуальн
ые домашние
задания
(ИДЗ), зачет

ПОРОГОВЫЙ:
имеет
познания
относительно гражданского
законодательства,
регулирующего отношения,
входящие
в
предмет
гражданского права, а также
нормы публичного права,
направленные на них. Может
разрабатывать гражданскоправовые соглашения.
ПОВЫШЕННЫЙ:
имеет
познания
относительно гражданского
и иного законодательства,
регулирующего отношения,
входящие
в
предмет
гражданского права. Может
разрабатывать гражданскоправовые
соглашения
(условия сделок), а также
создавать
документы,
применяемые при защите
нарушенных
гражданских
прав (в т.ч. процессуальные).

6

ПК-13

Способен
правильно
и
полно отражать
результаты
профессиональ
ной
деятельности в
юридической и
иной
документации

Знает методы, способы и средства получения,
хранения, обработки нормативных актов,
арбитражно-судебной практики и результатов
исследований; содержание основных принципов
и норм Российского и международного права в
обязательственной сфере; гражданское
законодательство
Умеет самостоятельно анализировать нормы
обязательственного права, а также судебную и
административную практику для принятия
обоснованного решения; уметь формулировать
цели и способы (задачи) для их разрешения;
составлять и оформлять договоры
Владеет способностью
производить оценку
эффективности различных правовых актов,
законодательства об
обязательствах,
его
взаимосвязей с другими отраслями права;
навыками составления гражданско-правовых
договоров и соглашений; навыками применения
гражданского законодательства к конкретной
ситуации

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование, решение
ситуационных
задач,
индивидуальн
ые домашние
задания
(ИДЗ), зачет

ПОРОГОВЫЙ
Способен
правильно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
при
составлении
гражданскоправовых
договоров
и
соглашений
ПОВЫШЕННЫЙ
На
высоком
профессиональном уровне,
уверенно,
самостоятельно
способен
правильно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
при
составлении
гражданскоправовых
договоров
и
соглашений

7

8

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Изучение основной и дополнительной литературы по темам раздела
Изучение нормативных актов и судебной практики
Подготовка к собеседованию
Конспектирование основных аспектов тем раздела
Подготовка ИДЗ
Решение ситуационных задач

2
10

Курс
3
Часов
3
10

4
6
62
58
-

4
6
62
58
-

14
10
8
10
8
8

14
10
8
10
8
8

СРС в период сессии

4
+

4
+

72
2

72
2

Всего
часов

Вид учебной работы

Вид промежуточной аттестации

зачет (З),
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость

Часов

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1

№ раздела

курс

2.1. Содержание разделов дисциплины

2
1

3
2

Наименование
раздела
дисциплины
3
Общие
положения об
обязательствах
Исполнение
обязательств

Содержание раздела

4
Понятие обязательств. Классификация обязательств. Основания
возникновения обязательств. Субъекты обязательств. Объект и
предмет обязательства.
Понятие исполнения обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств. Ответственность за неисполнение обязательств.
Прекращение обязательств.
9

курс

№ раздела

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля

Наименование
раздела
дисциплины

1

2

3
Общие
положения
об
обязательствах
Исполнение
обязательств
ПрАт
ИТОГО

1
3
2

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов (в часах)
Л
4

ЛР
5

ПЗ
6

СРС
7

всего
8

2

-

4

30

36

2

-

2

28

32

4

4

62

72

4

6

2.3.Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4.Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.

курс

№
раздела

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС

1
3

2
1

2

3

Наименование
раздела
дисциплины

Виды СРС

3
4
Общие положения Изучение основной и дополнительной литературы
об обязательствах
по темам раздела
Изучение нормативных актов и судебной практики
Подготовка к собеседованию
Конспектирование основных аспектов тем раздела
Подготовка ИДЗ
Исполнение
обязательств

Зачет

Решение ситуационных задач
Изучение основной и дополнительной литературы
по темам раздела
Изучение нормативных актов и судебной практики
Подготовка к собеседованию
Конспектирование основных аспектов тем раздела
Подготовка ИДЗ
Решение ситуационных задач
Повторение основной литературы

Все
гоч
а
сов
5
8
4
4
6
4
4
6
6
4
4
4
4
2
10

Повторение дополнительной литературы
ИТОГО:

3.2. График работы студента
3.3.
Перечень
учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

2
62

обеспечениядля

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/wpcontent/uploads/2014/02/МР-организация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения:
01.06.2018).
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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/(дата обращения: 01.06.2018).
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (См.:Фонд оценочных
средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1. Основная литература
№ Автор (ы), наименование, место издания и
п/п
издательство, год
1

2
Белов, В. А. Обязательственное право :
учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. — М.
1 :Издательство Юрайт, 2017. — 425 с.
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/viewer/obyazatelstvennoe-pravo414111#page/3 (дата обращения: 06.05.2018)
Иванчак, А.И. [Электронный ресурс]
Гражданское право Российской Федерации:
особенная часть: учебное пособие /
А.И. Иванчак ; Московский государственный
институт международных отношений
2 (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации. - М. : Статут, 2014. 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541073-6 . URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
50581 (06.05.2018).

Количество
Используе
экземпляров
тся при кур
изучении с
В
На
разделов
библиотеке кафедре
3
4
5
6

1

3

ЭБС

-

1-2

3

ЭБС

-

12

Рассолова, Т.М. Гражданское право
[Электронныйресурс] :учебник /
Т.М. Рассолова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 3 847 с. - ISBN 978-5-238-01871-3 ;- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_re
d&book_id=114802(дата обращения:
06.05.2018).

1-2

3

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература
№
п/п

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

1

2

1

2

3

4

5

Анисимов А.П. Гражданское право России
[Текст]. Особенная часть. - Москва :Юрайт,
2012.
Бевзенко, Р.С. [Электронный ресурс]
Обеспечение обязательств (залог,
поручительство, гарантия): сборник
публикаций / Р.С. Бевзенко. - М. : Статут,
2015. - 592 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-1294-5. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
453122 (06.05.2018).
Волос, А.А. [Электронный ресурс] 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. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
50766 (06.05.2018).
Геворкян, Т. [Электронный ресурс] Сборник
задач по гражданскому праву: особенная
часть : учебно-методическое пособие /
Т. Геворкян ; Министерство образования и
науки Российской Федерации,
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ,
2011. - 159 с. ;. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
259125 (Дата обращения 06.05.2018).
Гражданское право. [Электронный ресурс]
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. -

Количество
Использует
экземпляров
ся при
курс
изучении
В
На
разделов
библиотеке кафедре
3

4

5

6

1-2

3

20

-

2

3

ЭБС

-

ЭБС

1

3

-

ЭБС

1-2

3

-

ЭБС
1-2

3

-
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ISBN 978-5-238-02351-9 . URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
447889 (06.05.2018).

6

Егорова, М.А. [Электронный ресурс]
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 978-5-83540964-8. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
453259(06.05.2018).

1-2

7

Российское гражданское право [Текст] :
учебник в 2 т. Т. 2 Обязательственное право /
отв. ред. Е.А. Суханов. - М. : Статут, 2015. 1208 с.

1-2

8

9

Санникова, Л.В. / Гражданский кодекс
Российской Федерации: постатейный
комментарий к разделу III «Общая часть
обязательственного права» [Электронный
ресурс] - М. : Статут, 2016. - 622 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1231-0. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
452558 (06.05.2018).
Хохлов, В.А. [Электронный ресурс] Общие
положения об обязательствах : учебное
пособие / В.А. Хохлов. - М. : Статут, 2015. 288 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541178-8. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
453061 (06.05.2018).

ЭБС

3

3

-

20

-

ЭБС

1-2

3

-

ЭБС

1-2

3

-

Нормативно-правовые акты:
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 2ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс (06.05.2018).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ (ред. от 07.02.2017); (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
23.05.2016); (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016); (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС
КонсультантПлюс (06.05.2018).
3.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений
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Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»
5.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1.
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. –
[Б.м., 2002-J. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
2.
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: 10.06.2018).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
4. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"
[Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru ,
свободный (дата обращения: 10.06.2018).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: sudrf.ru
(содержит приговоры судов по уголовным делам),
свободный (дата обращения: 10.06.2018).
6. Электронная юридическая библиотека – Режим доступа:
http://www.juristlib.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
7. Юридический портал для студентов – Режим доступа:
http://www.law-education.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018)..
8. Юридический портал – Режим доступа : http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 10.06.2018)..
9. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения:
10.06.2018).
10. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] :
сайт / Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим
доступа: http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный
портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим
доступа: http://www.edu.ru/ , свободный (дата обращения: 10.06.2018)..
12. Электронный каталог НБ РГУ имени С.А. Есенина
[Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах лит,
поступающих в фонд НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 -]. –
Режим доступа: http ://library.rsu.edu.ru/marc/ , свободный (дата обращения:
10.06.2018).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
13.

Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – Режим
15

доступа: http://www.vsrf.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2018).
14. Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://genproc.gov.ru , свободный (дата обращения:
10.06.2018).
15. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
16. Министерство юстиции РФ [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http:// www.minjust.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
17. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о
нем [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.echr.ru ,
свободный (дата обращения: 10.06.2018).
18. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт .- Режим доступа:
http://www.rg.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2018).
19. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный
ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.cdep.ru , свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
20. Федеральная нотариальная палата [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа:
http://www.notariat.ru , свободный (дата обращения:
10.06.2018).
21. Федеральная палата адвокатов РФ [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://fparf.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2018).
22. Федеральная служба судебных приставов РФ [Электронный
ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.fssprus.ru , свободный (дата
обращения: 10.06.2018).
6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
лекций и 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
стандарта ФГОС ВПО).

ТЕХНОЛОГИИ(Заполняется

только

для

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

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, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом учебника и дополнительной литературы, решений
практических задач, выполнение индивидуальных домашний заданий.
Индивидуаль Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
ные
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
домашние
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
задания
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
(ИДЗ)
прочитанным литературным источникам. Составление аналитических и
сравнительных таблиц, графиков, документов. Письменное выполнение
заданий, сформулированных преподавателем, формулирование ответов на
поставленные вопросы, аргументация собственной позиции и ее
подкрепление со ссылками на теоретические источники, нормы закона,
материалы судебной практики. Анализ судебной практики. Выявление
проблемных вопросов темы, разработка теоретического обоснования ее
решения и др.
Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
зачету
лекций, изучение научной, учебной, нормативной и другой
рекомендуемой литературы, проведение практических исследований по
данным темам.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), 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.Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, информационно-справочные системы)
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Название ПО

№ лицензии

Операционная система WindowsPro

договор №Tr000043844 от 22.09.2015г.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

договор №14/03/2018-0142от
30.03.2018г.

Офисное приложение Libre Office

свободно распространяемое ПО

Архиватор 7-zip

свободно распространяемое ПО

Браузер
изображений
ImageViewer

Fast

Stone свободно распространяемое ПО

PDF ридер Foxit Reader

свободно распространяемое ПО

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer

свободно распространяемое ПО

Запись дисков Image Burn

свободно распространяемое ПО

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in

свободно распространяемое ПО

ИПС «КонсультантПлюс» и иные договор об информационной поддержке
информационные
ресурсы от 01.04.2018 г.
Общероссийской Сети Распространения
Правовой
Информации
КонсультантПлюс

Указанное программное обеспечение установлено на компьютерах в компьютерных
классах, аудиториях для самостоятельной работы обучающихся, аудиториях для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, оборудованных проектором и
экраном, на кафедре, обеспечивающей преподавание дисциплины.

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

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)
Понятие обязательств.
Исполнение обязательств

1

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименование
оценочного средства

ПК-6
ПК-7
ПК-13

Зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
Содержание
компете Компетенции
нции
ПК-6
Способен
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства

ПК-7

Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов

Элементы
Компетенции
Знать
З1 законодательство, регулирующее
обязательственные отношения
З2 основополагающие понятия, термины и
категории обязательственного права
З3 особенности содержания отдельных видов
обязательств
Уметь
У1 оперировать
юридическими понятиями и
категориями
У2 анализировать и квалифицировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правоотношения
У3 логически грамотно выражать точку зрения по
вопросам применения законодательства о различных
видах обязательств
Владеть
У1 юридической терминологией, понятийным
аппаратом
дисциплины,
способами
его
использования для анализа и осмысления правовых
явлений, процессов, институтов
У2 навыками юридической оценки конкретных
фактических обстоятельств в обязательственных
правоотношениях
У3 применения законодательства к конкретным
юридическим ситуациям
Знать
З1 общие требования законодатель-ства в
обязательственной сфере
З2
современную
судебную
практику
по
обязательственным спорам
З3содержание требований законодательства к

Индекс
элемента
ПК6 З1
ПК6 З2
ПК6 З3
ПК6 У1
ПК6 У2
ПК6 У3

ПК6 В1

ПК6 В2
ПК6 В3
ПК7 З1
ПК7 З2
ПК7 З3
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применению отдельных видов обязательств

ПК-13

Способен
правильно
и
полно отражать
результаты
профессиональ
ной
деятельности в
юридической и
иной
документации

Уметь
У1 анализировать и толковать гражданско-правовые
нормы об обязательственных правоотноше-ниях
У2 применять полученные знания при формулировании условий сделок
У3 применять полученные знания при подготовке
документов о защите нарушенных гражданских прав
Владеть
В1 навыками построения логических суждений и
порядком работы с информацией
В2 навыками разработки гражданско-правовых
договоров
В3
навыками
защиты
гражданско-правовых
соглашений
Знать
З1 методы, способы и средства получения,
хранения,
обработки
нормативных
актов,
арбитражно-судебной практики и результатов
исследований
З2 содержание основных принципов и норм
Российского и
международного права в
обязательственной сфере
З3гражданское законодательство
Уметь
У1
самостоятельно
анализировать
нормы
обязательственного права, а также судебную, и
административную
практику
для
принятия
обоснованного решения
У2 формулировать цели и способы (задачи) для их
разрешения
У3 составлять и оформлять договоры
Владеть
В1 способностью
производить оценку
эффективности
различных
правовых
актов,
законодательства
об
обязательствах,
его
взаимосвязей с другими отраслями права
В2 навыками составления гражданско-правовых
договоров и соглашений
В3
навыками
применения
гражданского
законодательства к конкретной ситуации

ПК7 У1
ПК7 У2
ПК7 У3
ПК7 В1
ПК7 В2
ПК7 В3
ПК13 З1

ПК13 З2
ПК13 З3
ПК13 У1

ПК13 У2
ПК13 У3
ПК13 В1

ПК13 В2
ПК13 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Механизм
гражданско-правового
регулирования ПК6 З1 З3 У1 У2
имущественных отношений. Виды имущественных отношений ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
Понятие и особенности обязательств. Место обязательств в ПК6 З2 З3 У2 У3
системе гражданских отношений
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
Имущественные
обязательства.
Обязательства
с ПК6 З1 З2 У1 У3
«неимущественным содержанием»
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
Регулятивные и охранительные обязательства
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
Договорные и внедоговорные (деликтные) обязательства
ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
Простые и сложные обязательства
ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
Альтернативные и факультативные обязательства
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
Односторонние и взаимные обязательства
ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
Делимые и неделимые обязательства
ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
Обязательства из договоров и односторонних действий
ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
Административные акты и судебные решения как основания ПК6 З1 З2 У1 У3
возникновения обязательств
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
Обязательства из неправомерных действий
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
Юридические
поступки
и
события
как
основания ПК6 З2 З3 У2 У3
возникновения обязательств
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
Кредитор и должник как субъекты обязательства
ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
Множественность лиц в обязательстве. Виды множественности. ПК6 З1 З3 У1 У2
Исковая
давность
в
обязательстве
с
пассивной ПК7 З1 З2 У2 У3
множественностью
ПК13 З2 З3 У2 У3
Понятие и виды перемены лиц в обязательстве
ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
21

18

19

20

21

22

23

Элементы надлежащего исполнения обязательств: надлежащие
субъекты исполнения, надлежащий предмет и способы
исполнения обязательств. Надлежащее место и срок
исполнения обязательств
Понятие способов обеспечения исполнения обязательств
Виды способов обеспечения исполнения обязательств:
основные
и
дополнительные
способы.
Оценка
их
эффективности
Неустойка как универсальный способ обеспечения. Виды
неустойки и ее соотношение с убытками
Понятие, значение и роль залога как способа обеспечения
исполнения обязательств в современных условиях. Виды
залога. Псевдозалоговые отношения
Поручительство как способ обеспечения исполнения
обязательств

24

Независимая гарантия: понятие и сущность

25

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Условия
наступления
ответственности.
Особенности
ответственности в обязательственном праве
Водитель автобазы Борисов во время следования по Киевскому
шоссе нарушил правила движения, что привело к столкновению
с автомашиной, принадлежащей гражданину Зайцеву.
Поскольку авария произошла по вине Борисова, он согласился
добровольно отремонтировать повреждения автомашины
Зайцева в гараже автобазы. С этой целью он договорился с
работниками автобазы Павловым и Волковым о том, что они
отремонтируют машину Зайцева в нерабочее время. Однако,
когда ремонт автомашины был закончен, Борисов отказался
уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, что за вред,
причиненный столкновением автомашин, должна отвечать
автобаза как владелец источника повышенной опасности.
Павлов и Волков предъявили к нему иск о взыскании
обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины. Суд
привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал
с нее эту сумму как с владельца источника повышенной
опасности, которым был причинен вред Зайцеву. Правильно ли
поступил суд?
В одной из газет г. Н-ска помещена заметка о том, что Зинаида
Мухоморова - преподаватель одного из престижных ВУЗов
города, устроила грандиозный скандал с мужем, мешая отдыху
соседей, так как все это происходило ночью. Возмущенные
соседи обратились в полицию, и впоследствии на Зинаиду
наложено административное взыскание. Узнав от студентов о
заметке, Зинаида обратилась к редактору газеты с требованием
об опровержении опубликованных сведений, поскольку они

1

2

ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
ПК6 З2 З3 У2 У3
ПК7 З1 З3 У1 У2
ПК13 З1 З3 У1 У2
ПК6 З1 З2 У1 У3
ПК7 З2 З3 У1 У3
ПК13 З1 З2 У1 У3
ПК6 З1 З3 У1 У2
ПК7 З1 З2 У2 У3
ПК13 З2 З3 У2 У3
ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2
ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3
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3

4

5

задевают ее честь, порочат достоинство и деловую репутацию.
Кроме этого, Зинаида предъявила иск и потребовала привлечь к
ответственности в виде компенсации морального вреда автора
заметки и сотрудника полиции, который предоставил сведения
автору заметки. Имеются ли в приведенном случае основания,
необходимые и достаточные для привлечения к этому виду
ответственности тех, кто распространил сведения?
Между АО «Волгоградэнерго» и АО «Волгоградский
алюминиевый завод» был заключен договор о поставке
электроэнергии. Срок действия договора истек 31 декабря 1996
года. В дальнейшем был заключен новый договор сроком на
один год. По договору, прекратившему свое действие, имелась
задолженность потребителя в фиксированной сумме. Эта
задолженность была уступлена поставщиком фирме «Седанко
Лтд», однако должник электроэнергии обжаловал в суде
законность произведенной уступки.
Вопросы:
1. Что такое уступка требования?
2. Законна ли уступка при перезаключении длящегося
договора?
3. Какое решение должен вынести суд?
ООО «Волгомясомолмаш» обратилось в суд с иском к частному
предпринимателю Ю.П. Бусовскому о взыскании за
неисполнение обязательства по уплате за переданную
продукцию в сумме 40 400 рублей и неустойки,
предусмотренной договором. Решением суда от 21.03 2001 г. с
Ю.П. Бусовского в пользу ООО «Волгомясомолмаш» взыскано
334 512 рублей задолженности по договору и пени за просрочку
платежа.
Вопросы:
1. Какие принципы исполнения обязательств явствуют из
гражданского законодательства?
2. Правильно ли поступил суд в данной ситуации?
Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ»
обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к
Главному управлению сельского хозяйства и продовольствия
администрации Челябинской области о взыскании 10,5 млн
рублей убытков, понесенных вследствие неисполнения
ответчиком договорных обязательств по передаче зерна
пшеницы урожая 1996 года. Как видно из материалов дела,
21.05 1996 г. между унитарным предприятием «Департамент
сельского хозяйства» (ныне — Главное управление сельского
хозяйства и продовольствия администрации Челябинской
области) и ООО «БЭСТ» заключен договор мены, согласно
которому общество поставляет предприятию гербициды, а
последнее должно было оплатить путем предоставления
удобрения продовольственной пшеницей урожая 1996 года.
Предприятие, получив гербициды, пшеницу товариществу не
поставило, что послужило основанием для предъявления иска.
В обоснование своих требований истец указал, что в связи с
неисполнением ответчиком договорных обязательств он понес
убытки, так как не смог в свою очередь исполнить

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;
ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2
ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3
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6

7

8

обязательства по контракту от 12.05 1995 г. №Е 40/95,
заключенному с инофирмой, по которому должен был передать
ей ту же продукцию (зерно пшеницы) в счет погашения
задолженности по оплате за оборудование для производства
дорожных работ. В результате этого инофирма расторгла
контракт и удержала свои убытки с ООО «БЭСТ».
Вопросы:
1. Правомерно ли требование ООО «БЭСТ» о взыскании
убытков с Главного управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Челябинской области?
2. Каков состав убытков и порядок их исчисления?
3. Кто должен принимать меры к уменьшению размера
убытков?
Между ООО «Агат» и ООО «Юнивест» 01.10 1999 г. был
заключен кредитный договор на сумму 1 000 000 рублей под
уплату 25% годовых со сроком погашения 01.10 2001 года. В
обеспечение возврата кредиторской задолженности были
заложены автотранспортные средства ООО.
Возражая в суде против требований ООО «Юнивест» об
обращении взыскания на заложенные транспортные средства,
ООО «Агат» заявило требование о признании договора залога
недействительным, так как он не был зарегистрирован в
органах ГИБДД.
Вопросы:
1. Дайте правовую характеристику особенностей договора
залога.
2. Каков порядок удовлетворения требований кредитора при
обеспечении обязательства залогом?
Гражданину М.В. Клочкову была выдана ссуда на
строительство жилого дома. При выдачи ссуды был оформлен
договор поручительства, в соответствии с которым гражданин
А.С. Жидков обязался погасить платежи по своевременному
возврату ссуды. После смерти М.В. Клочкова непогашенная
часть ссуды составила 120 380 рублей. Заимодавец обратился в
суд с иском о взыскании с А.С. Жидкова указанной суммы.
А.С. Жидков против иска возражал и заявил, что эта сумма
должна быть взыскана с сына заемщика Клочкова, так как он
является наследником и обладает достаточными средствами для
ее погашения.
Вопросы:
1. Что представляет собой договор поручительства?
2. Обоснованы ли возражения А.С. Жидкова?
3. Какое решение должен вынести суд?
Гражданка Л.В. Кирсанова обратилась в суд с иском к
гражданке А.Н. Борисовой о взыскании с нее 55 500 рублей. В
исковом заявлении она указала, что намеревалась купить дом у
А.Н. Борисовой, в связи с этим дала ей задаток в сумме 55 500
рублей. О получении этой суммы в качестве задатка А.Н.
Борисова дала ей расписку. В дальнейшем Л.В. Кирсанова от
покупки дома отказалась, однако А.Н. Борисова ей названную
сумму не возвратила.
Вопросы:

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;
ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

ПК6 З1 З2 У2 У3 В1
В2
ПК7 З2 З3 У1 У3 В1
В2
ПК13 З1 З3 У2 У3
В2 В3
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9

10

1. Каким образом законодательством регулируется соглашение
о задатке?
2. Обоснованы ли претензии гражданки Л.В. Кирсановой на
возвращение ей задатка?
3. Какое решение должен вынести суд?
ООО «Волгоградский комбинат хлебопродуктов» обратилось в
Арбитражный суд Волгоградской области с иском к
Волгоградскому коммерческому агропромышленному банку и
Волгоградской областной коллегии адвокатов о признании
недействительными гарантии банка от 26.04 1995 г. и
гарантийного письма от 25.01 1995 г., выданных во исполнение
догово-раот 24.01 1995 г., а также договора уступки требования
от 16.04 1999 г., заключенного между Агробанком и
Адвокатским бюро № 17 Волгоградской областной коллегии
адвокатов.
Как следует из материалов дела, между Агробанком (гарантом)
и комбинатом (принципалом) был заключен договор от 24.01
1995 г., согласно которому гарант обязался выдать платежную
гарантию последнему для получения займа от Министерства
финансов РФ (бенефициара) на 5 млн долларов США. В свою
очередь, принципал обязался уплатить гаранту 500 тыс.
долларов США в течение 10 дней с момента подписания
договора. Во исполнение данного договора Агробанком
составлены два документа: гарантийное письмо от 25.01 1995 г.
и гарантия от 26.04 1995 года. Однако комбинат не выплатил
банку 500 тыс. долларов. Между тем в гарантийном письме от
25.01 1995 г. содержится условие о безакцептном списании
бенефициаром денежных средств со счета гаранта без
предварительного предупреждения его об этом.
Из письма Министерства финансов РФ от 28.03 2000 г. следует,
что Минфин России не располагал информацией о гарантийном
письме от 25.01 1995 года. В материалах дела нет доказательств
его вручения или направления бенефициару. Кроме того,
гарантия банка от 26.04 1995г. не содержит указаний о сроке, на
который она выдана. Агробанк от имени продавца и
адвокатское бюро № 17 Волгоградской коллегии адвокатов от
имени покупателя заключили договор уступки права
(требования), принадлежащего кредитору обязательства. При
этом адвокатское бюро не обладает лицензией на
осуществление банковских операций.
Вопросы:
1. Каково значение банковской гарантии как способа
обеспечения обязательства, дайте подробную характеристику
ее юридической природы?
2. Удовлетворит ли суд требования истца?
Кредитор принял на себя обязательство предоставить должнику
определенную сумму и выполнил его. Однако должник деньги
в срок не возвратил, заявив, что ему платить нечем, так как все
его имущество погибло во время наводнения. Кредитор
обратился с исковым заявлением в суд с требованием о
взыскании долга, считая должника вполне платежеспособным.
Должник, отвечая на исковое заявление, указал, что кредитор
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не привел ни одного доказательства, подтверждающего то, что
должник в состоянии вернуть долг.
Вопросы:
1. При каких обстоятельствах наступает ответственность
участников обязательства?
2. Кто должен доказывать наличие или отсутствие вины лица,
не исполнившего обязательство?
3. Как понимается виновное поведение в гражданском праве?
По договорам от 09.09 1998 г. № 3/98, 4/98, 5/98 ООО
«ВолгоДонСпецмонтаж» в 1998 г.
выполнило для
ВолгоДонского государственного бассейнового управления
водных путей и судоходства работы на общую сумму 5 578
621,12 рублей, что подтверждается соответствующими актами
сдачи-приемки, актом сверки. Однако оплата произведена не
была и ООО «ВолгоДонСпецмонтаж» обратилось в
Арбитражный суд Волгоградской области с иском о взыскании
с Волго-Донского государственного бассейнового управления
водных путей и судоходства суммы основного долга и
процентов за пользование денежными средствами.
Ответчик, возражая на иск в части взыскания с него процентов,
представил документы, свидетельствующие, что он является
государственным
учреждением,
финансируемым
из
федерального бюджета. Просрочка в оплате явилась следствием
отсутствия финансирования в 1998 г. затрат на реконструкцию
находящихся в его ведении объектов, что подтверждается
справкой ОФК МФ РФ по Красноармейскому району г.
Волгограда от 16.03 2000 г. № 182/07-04.
Вопросы:
1. Подлежат ли в данном споре взысканию с ответчика
проценты за пользование денежными средствами?
2. Как при рассмотрении данного дела суд должен
распределить между сторонами судебные расходы?
При исполнении служебных обязанностей в дорожной аварии
погиб капитан полиции Сазонов В.П. Авария произошла по
вине водителя автобазы № 6 Зуева П.П., который был
приговорен к пяти годам лишения свободы. Семье Сазонова
ОВД Н-ской области выплатило денежное пособие в размере
10-летнего денежного содержания.
ОВД обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с
автобазы № 6 выплаченного денежного пособия в размере 10летнего денежного содержания.
Вопросы:
1. Что следует считать источником повышенной опасности?
2. Имеет ли ОВД право регресса в данной ситуации?
3. Предложите свой вариант решения дела.
АО «Промсервис» (подрядчик) и АО «Нефтехим» (заказчик)
обсуждали возможность заключения договора подряда, текст
которого представил подрядчик. В договоре содержались
условия о 50% - м авансе, который заказчик должен
перечислить через три недели после начала выполнения работ.
За просрочку авансовой оплаты устанавливалась неустойка в
размере 1% за каждый день просрочки платежа. Заказчик,
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согласившись с необходимостью платить аванс, составил к
договору протокол разногласий, где указал размер авансового
платежа - 30%, установил срок оплаты аванса - через 1 месяц
после начала выполнения работ и исключил ответственность за
просрочку авансовых выплат, ссылаясь на ее высокий размер.
Другие условия договора заказчик принял без возражений.
Рассмотрев протокол разногласий, подрядчик принял
предложения заказчика по размеру аванса и сроку его платежа,
но не согласился с исключением ответственности за просрочку
перечисления аванса, оформил лист согласования разногласий,
и письмом предложил обсудить размер неустойки.
В ответ на это заказчик сообщил подрядчику, что в связи с тем,
что по существенным условиям договора они не спорят,
подрядчик может приступить к работам, чтобы уложиться в
срок, а спорные вопросы они урегулируют в рабочем порядке.
Подрядчик к работам не приступил, и тогда заказчик предъявил
в суд исковое заявление с требованием о присуждении к
исполнению обязанностей подрядчика в натуре.
Вопросы:
1. Решите, состоялся ли договор подряда и имеются ли
основания
для того, чтобы подрядчик мог приступить к работе по
выполнению
договорного заказа; заказчик мог предъявить иск о
присуждении к исполнению обязанности в натуре.
2. Дайте определение существенных условий договора,
назовите
их видовые отличия и ответьте, согласованы ли они сторонами
приведенной ситуации.
3. Ответьте, стали содержанием обсуждаемого договора
условия
о
размере аванса, о сроках его платежа, условия об
ответственности
и
размере неустойки за просрочку уплаты авансового платежа.
ООО «Карамель» направило ООО «Сладко» письмо, которым
просило не позднее 20 октября текущего года поставить в свой
адрес 200 тонн сахарного песка. ООО «Сладко» отгрузило
затребованное количество сахарного песка 15 октября по
отгрузочным реквизитам ООО «Карамель», сообщенным в
письме. Получив сахарный песок, ООО «Карамель» отказалось
от принятия товара, указав, что вслед за письмом с просьбой об
отгрузке песка, подана телеграмма об отказе от поставки в
связи с тем, что песок уже получен от другого поставщика.
Позднее выяснилось, что поданная телеграмма ООО «Сладко»
не получена, поскольку секретарь ООО «Карамель» указала
неправильный адрес.
Вопросы:
1. Дайте понятие оферты. Составьте письмо и телеграмму от
имени ООО «Карамель.
2. Решите, заключен или нет договор о поставке сахарного
песка. При утвердительном ответе укажите момент заключения
договора, при отрицательном, объясните, почему.
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3. Имеет ли значение для приведенной ситуации дата
получения товара, и будет ли отличаться правовое
регулирование отношений сторон в случаях получения товара
1) 19 октября; 2) 25 октября.
Куролесов взял взаймы у Яшкина деньги с обещанием отдать
долг, как только Яшкин надумает покупать машину. Однако
когда это произошло, денег у Куролесова не оказалось. Узнав,
что его приятель Бесшабашнов хочет продавать свой
автомобиль, Куролесов обратился к нему и предложил
следующее: Бесшабашнов передает автомобиль Яшкину,
Яшкин за автомобиль Бесшабашнову не платит, так как берет
его в счет долга Куролесова. А через три месяца Куролесов
платит Яшкину сумму, в которую они оценят принадлежащий
ему автомобиль.
Все трое собрались вместе и устно договорились, что Яшкин
получает автомобиль Бесшабашнова и с этого момента
Куролесов ему не должен. Бесшабашнов передает свой
автомобиль Яшкину, а Куролесовчере три месяца отдает
Бесшабашнову 70 тысяч рублей.
Свои отношения Куролесов, Яшкин и Бесшабашнов оформили
соглашением о передаче автомобиля Бесшабашновым вместо
денег, которые Куролесов должен Яшкину. Это соглашение
назвали договором об исполнении обязательства третьим лицом
и подписали все трое. Через три месяца Куролесов отказался
отдавать деньги Бесшабашнову и сказал, что он должен
потребовать их у Яшкина. Но Яшкин вообще не стал
разговаривать с Бесшабашновым. Прочитав еще раз договор,
Бесшабашнов увидел, что в тексте не сказано, кто должен
платить ему деньги за автомобиль, переданный в собственность
Яшкина, и какую сумму.
Вопросы:
1. Является ли соглашение об исполнении обязательства
третьим лицом договором?
2. Как Вы считаете, заключенное сторонами соглашение
является возмездным или безвозмездным?
3. Решите, должны ли Бесшабашнову деньги за переданный им
автомобиль. При утвердительном ответе, определите, кто и
какую сумму; при отрицательном, объясните, почему.
Алексеев купил в магазине мебельный гарнитур. Он полностью
оплатил мебель и просил оставить еѐ в магазине на три дня, так
как в его квартире производится ремонт. Директор магазина
согласился оказать Алексееву подобную услугу при условии еѐ
оплаты, что и было сделано Алексеевым. Через 5 дней Алексеев
явился за мебелью и обнаружил, что магазин не работает.
Директор магазина сообщил Алексееву, что вся мебель из
магазина, включая и гарнитур, приобретѐнный Алексеевым,
вывезена фирмой, поставлявшей в магазин мебель для
реализации, за просрочку оплаты. Алексеев потребовал
возвратить ему уплаченные деньги, но директор отказался это
сделать, сославшись на отсутствие денег на счѐте, и предложил
покупателю зайти через месяц. Алексеев заявил, что он готов
взамен мебели приобрести в магазине другие товары на
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оплаченную им сумму, но директор магазина с этим не
согласился. Алексеев обратился за консультацией в Общество
защиты прав потребителей.
1. Какую консультацию он должен получить?
2. Изменится ли содержание консультации, если Алексеев в
момент заключения соглашения оплатил только половину
стоимости мебельного гарнитура, а оставшуюся часть покупной
цены обязался внести в момент получения мебели?
3. Изменится ли содержание консультации, если Алексеев
явился в магазин не через 5, а через 15 дней, а также если
обнаружится, что он потерял кассовый чек?
В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных
полуфабрикатов и оплатившего в соответствии с договором
50% их стоимости, от поставщика поступило 500 кг
нереализованного мяса. В соответствии с приложенным
сертификатом срок реализации мяса истекал через две недели.
1. Какие нарушения условий договора поставки допустил
поставщик (количество, качество, ассортимент и др.)?
2. Какие действия может предпринять покупатель?
Травкин передал в аренду Муравьѐву семейство пуховых
кроликов для сбора пуха сроком на три года, при этом плата за
пользование была установлена в виде одного кролика из
каждого приплода, однако не менее одного кролика в год. В
первый же год аренды крольчиха оказалась бесплодной. Узнав
об этом, Травкин потребовал уплаты арендной платы под
угрозой расторжения договора и взыскания убытков. Муравьѐв,
в свою очередь, ссылался на ухудшении условий пользования
арендованным имуществом и просил освободить его от уплаты
арендной платы. Сосед Травкина, Кузнецов, высказал мнение,
что если приплода от кроликов нет, то Муравьѐв должен
приобрести аналогичного кролика и передать его в качестве
арендной платы.
Кто прав в возникшем споре?
В бюро проката обратился индивидуальный предприниматель
Чипсов, пожелавший получить напрокат сроком на один месяц
пылесос, необходимый ему для ведения своей деятельности по
уборке офисных помещений, поскольку его собственный
пылесос сломался и находится в ремонте. Бюро проката
отказалось заключить договор, ссылаясь на то, что в процессе
предпринимательской деятельности имущество изнашивается
гораздо интенсивнее, чем в быту, и это совершенно не учтено в
тарифах, установленных бюро. Чипсов обратился в
арбитражный суд с иском о понуждении бюро проката к
заключению соответствующего договора и о взыскании
убытков, причинѐнных простоем в его деятельности, в размере
среднедневного дохода, умноженного на число дней простоя.
Вопросы:
1. Решите дело.
2. Изменится ли решение, если речь пойдѐт о прокате токарного
станка?
Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной
ответственностью «Консульт» договор, по которому общество
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обязано
было
ежеквартально
предоставлять
фирме
информацию по маркетингу скобяных товаров на рынке СанктПетербурга. Информация должна была предоставляться на
электронном носителе – электронной почтой через
факсмодемную связь. При поступлении средств на счѐт
общества в налоговой инспекции возник вопрос о правовой
природе заключѐнного договора. Налоговая инспекция
полагала, что в данном случае общество получает
вознаграждение за услуги, а общество утверждало, что у него с
фирмой заключѐн договор подряда. Налоговая инспекция
обратилась за консультацией к юристу.
1. Какое разъяснение должно быть дано?
2. Чем отличается договор об оказании услуг от договора
подряда?
За Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о
выдаче ему кредита для закупки партии металлорежущих
станков за рубежом. Договор был подписан. В соответствии с
условиями договора первая часть кредита должна была
поступить заѐмщику 20 января. Однако 15 января заемщик
письмом уведомил банк о том, что в связи с отказом
иностранного поставщика продавать своѐ оборудование под
гарантии российских банков контракт на поставку станков не
подписан, а потому надобность в получении кредита отпала.
Банк возражал против расторжения кредитного договора,
ссылаясь на то, что в результате действий заемщика он не
получит доходов, запланированных от данной сделки. Кроме
того, в кредитном договоре было предусмотрено, что
уведомление об отказе от кредита должно быть сделано не
позднее 7 дней до момента зачисления денежных средств на
счѐт заемщика.
Вопросы:
1. 1. Какова природа кредитного договора?
2. 2. Какое решение может быть принято по данному спору?
Торгово-закупочное предприятие обратилось к облпотребсоюзу
с просьбой приобрести для него яблоки по оговоренной цене.
Облпотребсоюз поручил исполнение договора своим
заготовительным пунктам. Однако приобрести яблоки по
оговорѐнной цене из-за неурожая не удалось. Заготовительные
пункты закупили яблоки по более высокой цене. Торговозакупочное предприятие отказалось оплачивать яблоки по цене
их приобретения и оплатило облпотребсоюзу стоимость яблок
из
расчѐта
цены,
предусмотренной
договором.
Облпотребсоюзобратился в арбитражный суд с требованием к
предприятию выплатить разницу в цене.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
Игнатов, приобретя мебельный гарнитур, устно договорился со
своей знакомой Андреевой о том, что до получения им ордера
на новую квартиру он оставит гарнитур в квартире Андреевой
на хранение и выплатит ей за эту услугу вознаграждение.
Когда, получив ордер, Игнатов приехал за гарнитуром,
выяснилось, что отсутствует два кресла и журнальный столик,
входившие в состав гарнитура. Андреева заявила, что этих
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предметов Игнатов ей на хранение не передавал. Игнатов же
утверждал, что он привез весь гарнитур сразу из магазина, в
подтверждение чего представил трех свидетелей, помогавших
ему перевозить и разгружать гарнитур на квартире Андреевой.
Спор был передан на рассмотрение суда.
Вопросы:
1. Решите дело.
2. Изменится ли решение, если Андреева предъявит кресла и
столик, но отличающиеся от привезенных по цвету и качеству?
Выезжая на постоянное место жительство за границу, Ерофеева
обратилась в агентство по управлению недвижимостью с
просьбой наиболее эффективно использовать в еѐ интересах
принадлежащее ей ателье. Работник агентства объяснил
Ерофеевой, что для оказания такого рода услуг агентство по
выбору Ерофеевой может заключить с ней либо договор
поручения, либо агентский договор, либо договор
доверительного управления имуществом, либо договор на
управление ателье как организацией. Ерофеева попросила
объяснить ей разницу между этими договорами.
Какой ответ должен дать работник агентства?
ООО «Затон» направило АО «Стройконструкции» письмо,
которым просило не позднее 10 мая текущего года поставить в
свой адрес 200 бетонных блоков. АО «Стройконструкции»
отгрузило затребованное количество бетонных блоков 5 мая по
отгрузочным реквизитам ООО «Затон», сообщенным в письме.
Получив бетонные блоки, ООО «Стройконструкции»
отказалось от принятия товара, указав, что вслед за письмом с
просьбой об отгрузке бетонных блоков, подана телеграмма об
отказе от поставки в связи с тем, что бетонные блоки уже
получены от другого поставщика. Позднее выяснилось, что
поданная телеграмма ООО «Стройконструкции» не получена,
поскольку секретарь ООО «Затон» указала неправильный
адрес. Разрешите данный спор по существу.

ПК6 З2 З3 У1 У3 В2
В3;
ПК7 З1 З3 У2 У3 В1
В3;
ПК13 З1 З2 У1 У2
В1 В3

ПК6 З1 З3 У1 У2 В1
В3;
ПК7 З1 З2 У1 У2 У3
В2 В3;
ПК13 З2 З3 У1 У3
В1 В2

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 «Обязательственное
право» (См. карту компетенций).
«Зачтено» – соответствует:
повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, излагает его исчерпывающе,
логически последовательно и четко, умеет тесно увязывать теорию с
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практикой, свободно справляется с задачами применения знаний, не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе
практический материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами представления ответа на
поставленный вопрос,
пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности в ответе при решении практических задач, демонстрирует
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности при ответе на поставлены вопрос,
«Не зачтено» - выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, демонстрирует непонимание сути проблемы или
поставленного вопроса, не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки при изложении материала,
неуверенно, с большими затруднениями дает ответы на поставленные
вопросы.
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