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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов компетенций ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 на основе формирования у обучающихся системных теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации.   

Задачи дисциплины: 

– освоить основные положения частного права на базе гражданского 

законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 

законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с 

учетом их реализации в судебной практике; 

– уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского права; 

– изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

– анализировать действующее гражданское законодательство и грамотно 

применять его в практической деятельности; 

– овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 

самообразования. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Гражданское право» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях обучающихся, 

полученных в результате освоения следующих дисциплин: 

– «Теория государства и права»; 

– «Римское право». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-3) 

Знать: сущность и значение философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Уметь: выбирать философские знания  

Владеть: методами и способами  формирования 

мировоззренческой позиции 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) 

Знать: основы экономических знаний 

Уметь: использовать экономические знания в различных 

сферах деятельности 

Владеть: способами  использования экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

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 (ОПК-1) 

Знать: основные условия и содержание гражданско-

правовых договоров 

Уметь: анализировать действия субъектов гражданских 

правоотношений и определять юридические последствия 

этих действий 

Владеть: навыками составления проектов гражданско-

правовых договоров 

 

способностью работать на благо 

общества и государства (ОПК-2) 

Знать: порядок работы юриста 

Уметь: работать на благо общества и государства 

Владеть: способностью работать на благо общества и 

государства 

способностью повышать уровень 

своей компетентности (ОПК-6) 

Знать:  методы повышения уровня своей компетентности 

Уметь: анализировать юридически значимые 

обстоятельства, порождающие юридические факты 

Владеть: способностью повышать уровень своей 

компетентности 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: профессиональную деятельность 

Уметь: юридически грамотно составлять гражданские 

договоры и иные документы, регулируемые нормами 

гражданского законодательства 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 
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способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: основные принципы гражданского права; 

Уметь: использовать совокупность средств и приемов 

при выработке и систематизации нормативных правовых 

и правоприменительных актов в области гражданского 

права 

Владеть: способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: действующее гражданское законодательство; 

Уметь: использовать источники и основополагающие 

понятия теории гражданского права в профессиональной 

деятельности юриста; 

Владеть: навыками ознакомления с юридической 

практикой 

способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК -6) 

Знать: Практику применения положений гражданского 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

принятых на их основе; 

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеть: методами применения законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

владением навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

Знать: Определять и классифицировать юридические 

факты в гражданском праве; 

Уметь: готовить юридические документы 

Владеть: навыками оценки конкретного гражданского 

правоотношения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» составляет 576 часов 

(16 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 3, час. Семестр 4, час. Семестр 5, час. 

Контактные часы 266 100,3 96,2 69,5 

Аудиторные занятия (всего) 262 100 96 66 

Занятия лекционного типа 118 46 44 28 

Занятия семинарского типа  144 54 52 38 

КРП* 3   3 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,4  

0,2 0,2 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,6 0,3 

 0,3 

Самостоятельная работа  256 52,7 83,8 119,5 

Контроль 54 27  27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен зачет экзамен 

КРП* - курсовое проектирование 

Для очно-заочной формы обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3, 

час. 

Семестр 4, 

час. 
Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 146 42,3 64,2 39,5 

Аудиторные занятия (всего) 142 42 64 36 

Занятия лекционного типа 58 20 24 14 

Занятия семинарского типа  84 22 40 22 

КРП* 3 -  3 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(зачет) 

0,4  0,2 0,2 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,6 0,3  0,3 

Самостоятельная работа 412 128,7 115,8 167,5 

Контроль 18 9  9 
Форма промежуточной аттестации  экзамен зачет экзамен 

КРП* - курсовое проектирование 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семест

р 3, 

час. 

Семес

тр 4, 

час. 

Семес

тр 5, 

час. 

Семест

р 6, 

час. 

Контактные часы 68,2 16,2 16,3 16,2 16,5 

Аудиторные занятия (всего) 64 16 16 16 16 

Занятия лекционного типа 24 6 6 6 6 
Занятия семинарского типа  40 10 10 10 10 
КРП* 3 - - - 3 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию (зачет) 
0,6 0,2 

- 0,2 0,2 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,6  

0,3  0,3 

Самостоятельная работа 489,8 127,8 118,7 127,8 115,5 

Контроль 18  9  9 
Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен зачет экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая часть 

1. Гражданское право –  отрасль 

российского права 

7 4 2 2 3 

2. Источники гражданского права 7 4 2 2 3 

3. Гражданское право – наука и учебная 

дисциплина 

7 4 2 2 3 

4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

7 4 2 2 3 

5. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

7 4 2 2* 3 

6. Юридические лица – субъекты 

гражданских правоотношений 

7 4 2 2* 3 

7. Государственные и муниципальные 

(публично-правовые) образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

7 4 2 2 3 

8. Гражданские правоотношения, основания 

возникновения, изменения и 

прекращения 

7 4 2 2 3 

9. Объекты гражданских правоотношений 7 4 2 2* 3 

10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, прекращение 

7 4 2 2 3 

11. Осуществление гражданских прав, 

исполнение гражданских обязанностей 
7 4 2 2 3 

12. Представительство. Доверенность 7 4 2 2 3 

13. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 

7 4 2 2 3 

14. Гражданско-правовая ответственность 7 4 2 2 3 

15. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

7 4 2 2 3 

16. Право собственности (общие положения) 7 4 2 2* 3 

17. Право собственности граждан 

(физических лиц) 

7 4 2 2 3 
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18. Право собственности юридических лиц 7 4 2 2* 3 

19. Право государственной и муниципальной 

собственности 

8 4 2 2 4 

20. Право общей собственности 8 4 2 2 4 

21. Ограниченные вещные права в 

гражданском праве 

8 4 2 2* 4 

22. Защита права собственности и других 

вещных прав 

8 4 2 2 4 

23. Понятие, особенности и виды личных 

неимущественных прав 

8 4 2 2 4 

24. Право на честь, достоинство и деловую 

репутацию 

8 4 2 2 4 

25. Защита личных неимущественных прав, 

связанных с индивидуализацией 

личности 

8 4 2 2 4 

26. Авторское право и смежные права 8 4 2 2* 4 

27. Патентное право – право на результаты 

творческой деятельности 

7 3 2 1 4 

28. Право на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места 

происхождения товаров 

7 3 2 1 4 

29. Понятие обязательственного права. 

Содержание и виды обязательств. 

7 3 2 1 4 

30. Исполнение обязательств 7 3 2 1 4 

31. Обеспечение исполнения обязательств 7 3 2 1 4 

32. Прекращение обязательств 7 3 2 1 4 

33. Ответственность за нарушение 

обязательств 

7 4 2 2 3 

34. Договор. Общие положения 7 4 2 2* 3 

35. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

7 4 2 2* 3 

36. Наследственное право 7 4 2 2* 3 

Особенная часть 

37. Договор купли-продажи как правовой 

институт (общие положения) 

7 4 2 2 3 

38. Договор поставки. Договор поставки для 

государственных нужд 

7 4 2 2 3 

39. Договор розничной купли-продажи 7 4 2 2 3 

40. Договор контрактации 7 3 2 1 4 

41. Договор энергоснабжения 7 3 2 1 4 
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42. Договор продажи недвижимости 7 2 1 1* 5 

43. Договор продажи предприятия 7 2 1 1 5 

44. Договор мены 7 3 1 2* 4 

45. Договор дарения 7 3 1 2 4 

46. Договор ренты и его виды 7 3 1 2 4 

47. Договор аренды (общие положения) 7 3 1 2* 4 

48. Договор проката 7 3 1 2 4 

49. Аренда транспортных средств 7 3 1 2* 4 

50. Аренда недвижимого имущества 7 3 1 2 4 

51. Договор финансовой аренды (лизинга) 7 3 1 2 4 

52. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) 

7 3 1 2* 4 

53. Договор найма жилого помещения 7 3 1 2 4 

54. Договор подряда (общие положения) 7 3 1 2 4 

55. Договор подряда для государственных 

нужд, бытового, строительного подряда и 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ 

7 3 1 2 4 

56. Договор возмездного оказания услуг 7 3 1 2 4 

57. Договор перевозки пассажиров, грузов, 

багажа (транспортные договоры) 

7 3 1 2 4 

58. Договор хранения 7 3 1 2* 4 

59. Договоры поручения. Договор комиссии.  

Действия в чужом интересе без 

поручения. Агентский договор. 

7 3 1 2 4 

60. Договор доверительного управления 

имуществом 

7 3 1 2 4 

61. Авторские договоры 7 3 1 2 4 

62. Договор коммерческой концессии 7 3 1 2 4 

63. Договор займа. Кредитный договор. 

Факторинг 

7 3 1 2* 4 

64. Договоры банковского вклада и 

банковского счета 

7 3 1 2 4 

65. Обязательства по страхованию 7 3 1 2* 4 
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66. Договор простого товарищества 7 3 1 2 4 

67. Учредительный договор 7 3 1 2* 4 

68. Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари 

7 3 1 2 4 

69. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

7 3 1 2 4 

70. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

7 5 3 2 2 

 

71. Наследственное право 12 5 3 2 7 

72. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

8 3 1 2 5 

 Курсовое проектирование 3     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,4     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,6     

 Контроль 54     

 Всего 576 262 118 144/37* 256 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая часть 

1. Гражданское право –  отрасль 

российского права. 

7 3 1 2 4 

2. Источники гражданского права. 7 3 1 2 4 

3. Гражданское право – наука и учебная 

дисциплина 

7 3 1 2 4 

4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

7 3 1 2 4 

5. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

7 3 1 2* 4 
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6. Юридические лица – субъекты 

гражданских правоотношений 

7 3 1 2* 4 

7. Государственные и муниципальные 

(публично-правовые) образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

7 3 1 2 4 

8. Гражданские правоотношения, основания 

возникновения, изменения и 

прекращения 

7 3 1 2 4 

9. Объекты гражданских правоотношений 7 3 1 2* 4 

10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, прекращение 

7 3 1 2 4 

11. Осуществление гражданских прав, 

исполнение гражданских обязанностей 

7 3 1 2 4 

12. Представительство. Доверенность 7 3 1 2 4 

13. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 

7 3 1 2 4 

14. Гражданско-правовая ответственность 7 3 1 2 4 

15. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

7 3 1 2 4 

16. Право собственности (общие положения) 7 3 1 2* 4 

17. Право собственности граждан 

(физических лиц) 

7 3 1 2 4 

18. Право собственности юридических лиц 7 3 1 2* 4 

19. Право государственной и муниципальной 

собственности 

7 3 1 2 4 

20. Право общей собственности 7 3 1 2 4 

21. Ограниченные вещные права в 

гражданском праве 

7 3 1 2* 4 

22. Защита права собственности и других 

вещных прав 

7 3 1 2 4 

23. Понятие, особенности и виды личных 

неимущественных прав 

7 3 1 2 4 

24. Право на честь, достоинство и деловую 

репутацию 

7 3 1 2 4 

25. Защита личных неимущественных прав, 

связанных с индивидуализацией 

личности 

7 3 1 2 4 

26. Авторское право и смежные права 7 3 1 2* 4 

27. Патентное право – право на результаты 

творческой деятельности 

7 3 1 2 4 

28. Право на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места 

происхождения товаров 

7 3 1 2 4 
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29. Понятие обязательственного права. 

Содержание и виды обязательств. 

7 3 1 2 4 

30. Исполнение обязательств 7 3 1 2 4 

31. Обеспечение исполнения обязательств 7 3 1 2 4 

32. Прекращение обязательств 7 3 1 2 4 

33. Ответственность за нарушение 

обязательств 

7 3 1 2 4 

34. Договор. Общие положения 7 3 1 2* 4 

35. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

7 3 1 2* 4 

36. Наследственное право 7 3 1 2* 4 

Особенная часть 

37. Договор купли-продажи как правовой 

институт (общие положения) 

7 3 1 2 4 

38. Договор поставки .Договор поставки для 

государственных нужд 

7 3 1 2 4 

39. Договор розничной купли-продажи 7 3 1 2 4 

40. Договор контрактации 7 3 1 2 4 

41. Договор энергоснабжения 7 1 1 - 6 

42. Договор продажи недвижимости 7 1 1 - 6 

43. Договор продажи предприятия 7 1 1 - 6 

44. Договор мены 7 1 1 - 6 

45. Договор дарения 7 1 1 - 6 

46. Договор ренты и его виды 7 1 1 - 6 

47. Договор аренды (общие положения) 7 1 1 - 6 

48. Договор проката 7 1 1 - 6 

49. Аренда транспортных средств 8 1 1 - 7 

50. Аренда недвижимого имущества 8 1 1 - 7 

51. Договор финансовой аренды (лизинга) 8 1 1 - 7 

52. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) 

8 1 1 - 7 

53. Договор найма жилого помещения 8 1 - 1 7 

54. Договор подряда (общие положения) 8 1 - 1 7 
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55. Договор подряда для государственных 

нужд, бытового, строительного подряда и 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ 

8 1 - 1 7 

56. Договор возмездного оказания услуг 8 1 - 1 7 

57. Договор перевозки пассажиров, грузов, 

багажа (транспортные договоры) 

7 - - - 7 

58. Договор хранения 7 - - - 7 

59. Договоры поручения. Договор комиссии. 

Действия в чужом интересе без 

поручения. Агентский договор. 

7 - - - 7 

60. Договор доверительного управления 

имуществом 

7 - - - 7 

61. Авторские договоры 7 - - - 7 

62. Договор коммерческой концессии 7 - - - 7 

63. Договор займа. Кредитный договор. 

Факторинг 

7 - - - 7 

64. Договоры банковского вклада и 

банковского счета 

7 - - - 7 

65. Обязательства по страхованию 7 - - - 7 

66. Договор простого товарищества 7 - - - 7 

67. Учредительный договор 12 - - - 12 

68. Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари 

16 - - - 16 

69. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

16 - - - 16 

70. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

16 - - - 16 

71. Наследственное право 12 - - - 12 

72. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

12 - - - 12 

 Курсовое проектирование 3     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,4     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,6     

 Контроль 18     

 Итого 576 142 58 84/20* 412 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая часть 

1. Гражданское право –  отрасль 

российского права. 

7 3 1 2 4 

2. Источники гражданского права. 7 3 1 2 4 

3. Гражданское право – наука и учебная 

дисциплина 

7 3 1 2 4 

4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

7 3 1 2 4 

5. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

7 3 1 2* 4 

6. Юридические лица – субъекты 

гражданских правоотношений 

7 3 1 2* 4 

7. Государственные и муниципальные 

(публично-правовые) образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

7 3 1 2 4 

8. Гражданские правоотношения, основания 

возникновения, изменения и 

прекращения 

7 3 1 2 4 

9. Объекты гражданских правоотношений 7 3 1 2* 4 

10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, прекращение 

7 3 1 2 4 

11. Осуществление гражданских прав, 

исполнение гражданских обязанностей 
7 3 1 2 4 

12. Представительство. Доверенность 7 3 1 2 4 

13. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 

7 3 1 2 4 

14. Гражданско-правовая ответственность 7 3 1 2 4 

15. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

7 3 1 2 4 

16. Право собственности (общие положения) 7 3 1 2* 4 

17. Право собственности граждан 

(физических лиц) 

7 1 1 - 6 
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18. Право собственности юридических лиц 7 1 1 - 6 

19. Право государственной и муниципальной 

собственности 

7 1 1 - 6 

20. Право общей собственности 7 1 1 - 6 

21. Ограниченные вещные права в 

гражданском праве 

7 1 1 - 6 

22. Защита права собственности и других 

вещных прав 

7 1 1 - 6 

23. Понятие, особенности и виды личных 

неимущественных прав 

7 1 1 - 6 

24. Право на честь, достоинство и деловую 

репутацию 

7 1 1 - 6 

25. Защита личных неимущественных прав, 

связанных с индивидуализацией 

личности 

7 - - - 7 

26. Авторское право и смежные права 7 - - - 7 

27. Патентное право – право на результаты 

творческой деятельности 

7 - - - 7 

28. Право на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места 

происхождения товаров 

7 - - - 7 

29. Понятие обязательственного права. 

Содержание и виды обязательств. 

7 - - - 7 

30. Исполнение обязательств 7 - - - 7 

31. Обеспечение исполнения обязательств 7 - - - 7 

32. Прекращение обязательств 7 - - - 7 

33. Ответственность за нарушение 

обязательств 

7 - - - 7 

34. Договор. Общие положения 7 - - - 7 

35. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

7 - - - 7 

36. Наследственное право 7 - - - 7 

Особенная часть     - 

37. Договор купли-продажи как правовой 

институт (общие положения) 

7 - - - 7 

38. Договор поставки .Договор поставки для 

государственных нужд 

7 - - - 7 

39. Договор розничной купли-продажи 7 - - - 7 

40. Договор контрактации 7 - - - 7 

41. Договор энергоснабжения 7 - - - 7 
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42. Договор продажи недвижимости 7 - - - 7 

43. Договор продажи предприятия 7 - - - 7 

44. Договор мены 7 - - - 7 

45. Договор дарения 7 - - - 7 

46. Договор ренты и его виды 7 - - - 7 

47. Договор аренды (общие положения) 7 - - - 7 

48. Договор проката 7 - - - 7 

49. Аренда транспортных средств 7 - - - 7 

50. Аренда недвижимого имущества 7 - - - 7 

51. Договор финансовой аренды (лизинга) 7 - - - 7 

52. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) 

7 - - - 7 

53. Договор найма жилого помещения 7 - - - 7 

54. Договор подряда (общие положения) 7 - - - 7 

55. Договор подряда для государственных 

нужд, бытового, строительного подряда и 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ 

7 - - - 7 

56. Договор возмездного оказания услуг 7 - - - 7 

57. Договор перевозки пассажиров, грузов, 

багажа (транспортные договоры) 

7 - - - 7 

58. Договор хранения 7 - - - 7 

59. Договоры поручения. Договор комиссии. 

Действия в чужом интересе без 

поручения. Агентский договор. 

7 - - - 7 

60. Договор доверительного управления 

имуществом 

7 - - - 7 

61. Авторские договоры 7 - - - 7 

62. Договор коммерческой концессии 7 - - - 7 

63. Договор займа. Кредитный договор. 

Факторинг 

7 - - - 7 

64. Договоры банковского вклада и 

банковского счета 

7 - - - 7 

65. Обязательства по страхованию 7 - - - 7 

66. Договор простого товарищества 7 - - - 7 
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67. Учредительный договор 12 - - - 12 

68. Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари 

18 - - - 18 

69. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

18 - - - 18 

70. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

18 - - - 18 

71. Наследственное право 12 - - - 12 

72. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

15,8 - - - 15,8 

 Курсовое проектирование 3     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию  (зачет) 

0,4     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию  (экзамен) 

0,6     

 Контроль 18     

 Всего 576 64 24 40/8* 489,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Гражданское право – отрасль российского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

(частного) права в системе российского права. Сходство и различие с другими 

правовыми системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных отношений. 

Личные неимущественные отношения, их виды, особенности регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Особенности гражданско-правового регулирования общественных отношений, его 

признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. Сочетание в 

гражданском праве принципов частного права и публичных норм. Система 

гражданского права. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система учебного 

курса гражданского права. 

Понятие науки гражданского права: возникновение, становление и развитие.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства в узком и широком смыслах. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 

Гражданский кодекс – основной источник гражданского права (новеллы). 

Анализ норм ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г., их значение. 

Международные нормативно-правовые акты как источники гражданского 

права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и 

условия их действительности. Акты Банка России и их значение, действие. 

Соотношение гражданского законодательства с законодательством других 

отраслей права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. Правовые 

последствия решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, их значение.  

Кодификация, консолидация, инкорпорация – способы систематизации 

гражданского законодательства, их особенности. 

Официальное опубликование нормативно-правовых актов в области 

гражданского законодательства и подзаконных актов. 

Применение источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия 

права. Гражданско-правовое значение нормотворчества юридических лиц, принятие 

локальных актов (корпоративные акты). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2. 
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Тема 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

Понятие науки гражданского права. Предмет цивилистической науки как 

частной отрасли права. Задачи науки гражданского права. Методы исследования 

гражданско-правовых отношений. Взаимодействие гражданского права с другими 

отраслями. История развития науки гражданского права. Правовые доктрины 

русских цивилистов и их вклад в науку гражданского права. Взаимосвязь науки 

гражданского права с другими юридическими науками. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-3. 

 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие, особенности гражданского правоотношения. Юридические факты 

как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. 

Структура гражданского правоотношения, его элементы. Содержание и виды 

субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность (ее элементы). Объекты гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Виды 

гражданских правоотношений и их общая характеристика. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданской правосубъектности физических лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее содержание. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Особенности правоспособности российских 

граждан, иностранных лиц, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 

Понятие общей (универсальной) и специальной правоспособности. 

Понятие и возникновение дееспособности граждан (физических лиц), ее 

элементы. Содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. 

Эмансипация (возникновение и возможность утраты). Дееспособность малолетних 

лиц. Дееспособность несовершеннолетних (в возрасте от 14-18 лет). Условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным, 

правовые последствия. 

Порядок осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Установление опеки и 

попечительства. Патронаж – новелла гражданского права. Доверительное 

управление имуществом подопечных. Деятельность органов опеки и 

попечительства, их права и обязанности. Порядок прекращения опеки и 

попечительства, правовые последствия. 

Место жительства гражданина. Порядок регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания. 
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Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Юридические последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Понятие, виды, порядок регистрации и правовое значение актов гражданского 

состояния. Соотношение гражданского и семейного законодательства. 

Предпринимательская деятельность гражданина, особенности его 

правосубъектности. Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок 

регистрации индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Теории возникновения юридических 

лиц в науке гражданского права. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. Виды правоспособности. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

Деятельность филиалов и представительств. Органы юридического лица. 

Деятельность корпораций (правовые доктрины). Фирменное наименование 

юридического лица. Место нахождение юридического лица. Лицензирование 

деятельности юридических лиц. Особенности лицензирования банков как 

коммерческих организаций. Возникновение юридических лиц. Разрешительный 

порядок образования юридического лица – государственная регистрация. 

Учредительные документы. Устав и учредительный договор, и их соотношение. 

Прекращение деятельности юридического лица: реорганизация и ликвидация, их 

основание, порядок. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. 

Государственная регистрация прекращения деятельности юридических лиц. 

Организационно-правовая форма юридических лиц. Классификация организация по 

форме собственности, по цели осуществляемой деятельности. Правовой статус 

коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое положение 

производственных кооперативов. Хозяйственные товарищества, особенности их 

деятельности. Правовой статус хозяйственных обществ. Понятие и особенности 

статуса дочерних и зависимых обществ. Российские акционерные общества и 

американские корпорации (сравнительный анализ). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Некоммерческие 

организации и их виды. Потребительские кооперативы. Учреждения как 

юридические лица. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Правовой 

статус государственной корпорации. Особенность деятельности автономной 

некоммерческой организации и некоммерческих партнерств.   

По итогам изучения темы студент должен: 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 7. Государственные и муниципальные (публично-правовые) 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности государственных и 

муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 
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Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Федерации, муниципальных образований. 

Участие государственных и муниципальных образований как субъектов 

гражданских правоотношений в гражданском обороте. 

 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения,  

изменения и прекращения 

Понятие гражданских правоотношений. Основания их возникновений, 

понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. Правомерные 

и неправомерные действия. События – абсолютные и относительные. Юридические 

акты (сделки) и юридические поступки. Сроки как юридические факты. Понятие 

юридического состава и его виды. Возникновение гражданских правоотношений, не 

предусмотренных гражданским законодательством. Изменение и прекращение 

гражданских правоотношений. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских 

прав. Имущество (материальные блага) – объект гражданских прав. Вещи как 

объекты гражданских прав: понятие, классификация, правовое значение. 

Соотношение понятий «вещи» и «имущества».  Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные 

вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые их оборота вещи. Движимое и 

недвижимое имущество. Государственная регистрация недвижимого имущества, ее 

особенности. Земля как специфический объект гражданского оборота. Приватизация 

земельных участков, их отчуждение. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Вещи как таковые, плоды и доходы. Имущественные комплексы. 

Животные – особый объект гражданских прав, их классификация. Деньги, валюта и 

ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные 

виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент, сберегательная 

книжка на предъявителя, варрант. Отличительный черты ценных бумаг. Ордерные, 

предъявительские, именные и бездокументарные ценные бумаги. Особенность 

оборотоспособности денег. Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 

Работа и услуги как объекты гражданских прав. Результаты интеллектуальной 

деятельности и информация как объекты гражданских прав. Секреты производства 

(«ноу-хау»), коммерческая (или служебная тайна), банковская тайна. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение, 

прекращение 

Понятие и основные признаки сделки, ее содержание. Форма сделок и ее 

значение. Виды и понятие сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние 

сделки; консенсуальные и абстрактные сделки; возмездные и безвозмездные сделки; 

консенсуальные и реальные сделки; условные сделки, публичные; конклюдентные. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, форме и 

содержанию, воля и волеизъявление участников сделки. Соответствие содержание 

сделки требованиям закона. Понятие недействительной сделки. Оспоримые и 

ничтожные сделки: понятие и отличительные черты. Правовые последствия 

недействительных сделок. Имущественные последствия недействительности сделки. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Внешнеэкономические 

сделки и особенности их заключения, содержания и исполнения.  

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав, исполнение гражданских 

обязанностей 

Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской 

обязанности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Отказ от права и отказ от осуществления права. Пределы 

осуществления гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом (шикана). Правила о 

недопустимости недобросовестной конкуренции – разновидность пределов 

осуществления гражданских прав при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 12. Представительство. Доверенность 

Институт представительства, понятие и основания возникновения 

представительства. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя. Виды представительства. Особенность коммерческого 

представительства.  

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. Последствия совершения юридических значимых 

действий не уполномоченным лицом или с превышением полномочий 

(представительство без полномочий).  

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового 

статуса).  

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. Защита гражданских прав судом общей юрисдикции, арбитражным и 

третейским судом. Защита гражданских прав в административном порядке. 
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Возмещение убытков: понятие, виды. Возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного самоуправления. Способы 

обеспечения обязательств (штраф, пеня). Самозащита гражданских прав: понятие, 

содержание, общая характеристика. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Особенности 

мер государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Меры гражданско-правовой ответственности (санкции), применяемые к 

нарушителям гражданских прав. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Виды ответственности в гражданском праве. Основные 

принципы гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие 

убытков (вреда), содержание. Причинная связь между правонарушением и 

наступление вреда или убытков. Вина правонарушителя. Наступление гражданско-

правовой ответственности без вины. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Понятие и значение непреодолимой силы, риска 

(случайной гибели) в гражданском праве. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение возмещения убытков и взыскания неустойки, 

основания их повышения и понижения. Наличие вины субъектов правоотношения 

при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

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

праве. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. Императивные и 

диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки. Способы 

определения сроков. Общие и специальные сроки. Правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки. Претензионные. Гарантийные. 

Пресекательные сроки. Срок годности, срок службы. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. Порядок совершения 

действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Срок возникновения гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Понятие и последствия просрочки. Сроки защиты гражданских прав. 

Понятие и значение исковой давности. Срок исковой давности. Начало течения, 

перерыв и приостановление сроков исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности. Порядок применения сроков исковой давности, правовые 

последствия. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 16. Право собственности (общие положения) 

Собственность в экономическом смысле. Право собственности, присвоение и 

отчуждение вещи. Формы собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право частной 

собственности. Содержание права собственности: правомочия владение, 

пользования и распоряжения имуществом. Пределы осуществления права 

собственности. Субъекты права собственности. Объекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения права 

собственности. Приобретательная давность. Первоначальные и производные 

основания приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности, риск случайной гибели имущества. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 17. Право собственности граждан (физических лиц) 

Содержание права собственности граждан. Основания возникновения права 

собственности физических лиц. Субъекты права частной собственности. Формы 

присвоения гражданами материальных благ. Объекты права частной собственности 

физических лиц.  

Особенности правового регулирования недвижимого имущества, 

находящегося собственности граждан. Земельные участки как объекты права 

собственности граждан. Последствия ненадлежащего осуществления права частной 

собственности гражданином.  

Право общей собственности, ее виды. Право общей долевой собственности, 

выдел доли сособственника. Право общей совместной собственности. Особенности 

правового регулирования. Брачный договор.  

Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность – индивидуального предпринимателя. Правовой режим крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 18. Право собственности юридических лиц 

Содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права 

собственности. Основания возникновения и прекращения права частной 

собственности юридических лиц на различные объекты.  

Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право 

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 

собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. Субъекты и 

объекты право собственности кооперативов, хозяйственных товариществ и 

хозяйственных обществ. Право собственности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Правомочия государственных и муниципальных 
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унитарных предприятий. Право собственности некоммерческих организаций. Право 

собственности учреждений, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных общественных фондов. Основания их 

возникновения. Право собственности государственной корпорации.  

Правовой режим имущества Банка России. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 19. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и особенности государственной собственности. Объекты права 

государственной собственности.  

Право государственной и муниципальной собственности в объективной и 

субъективном смыслах: понятие и содержание.  

Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

государственной собственности.  

Правовой режим имущества казны. Федеральное казначейство. Объекты, 

относящиеся к федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации.  

Понятие муниципальной собственности. Приватизация муниципального 

имущества. 

Имущество унитарных предприятий, особенности его правового режима. 

Право собственности иностранных государств на имущество, находящееся на 

территории Российской Федерации. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 20. Право общей собственности 

Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, основания 

ее возникновения и прекращения.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее 

возникновения и осуществления. Владение, пользование и распоряжение общей 

долевой собственностью. Прекращение общей долевой собственности. 

Преимущественное право выкупа доли.  

Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и 

объекты права совместной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

общей совместной собственностью. Общая собственность супругов. Правовое 

регулирование общей совместной собственности и выдел доли. Право совместной 

собственности крестьянского (фермерского) хозяйства на имущество.  

Порядок регистрации права собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве 

Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и 

прекращения. Ограниченные вещные права и право собственности. Признаки 

ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, их классификация.  
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Ограниченные вещные права на земельные участки. Вещные права на иное 

недвижимое имущество. Сервитуты: понятие, виды. 

Право хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. Правомочия 

собственника на имущество, находящееся в хозяйственном ведении и унитарного 

предприятия. Прекращение права хозяйственного ведения.  

Право оперативного управления имуществом собственника. Субъекты и 

объект права оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия. Правомочия собственника на имущество, находящееся в оперативном 

управлении. Содержание права «расщепленной» собственности. Сравнительный 

анализ с англо-саксонским правом. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  

Виндикационный иск. Условия предъявления виндикационного иска.  

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Иск об исключении 

имущества из описи.  

Арест имущества.  

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Иные способы защиты права собственности, 

связанные с недействительностью сделок.  

Иски к государственным и муниципальным органам, их особенности. 

Гражданско-правовая защита других вещных прав. Способы защиты ограниченных 

вещных прав. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, их гражданско-правовое регулирование. Виды личных 

неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их 

осуществления и защиты. Принципы осуществления и защиты личных 

неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан: право на имя, на место жительства, 

место пребывания, на тайну лица. 

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

По итогам изучения темы студент должен: 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 24. Право на честь, достоинство и деловую репутацию 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации.  

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Основания для предъявления иска о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Стороны, участвующие в деле о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. Компенсация морального вреда, проблемы взыскания. 

Правопреемство.  

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с 

индивидуализацией личности 

Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 

связанных с индивидуализацией их личности. 

Защита личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих 

неприкосновенность их личности. Право на охрану жизни и здоровья, на личную 

неприкосновенность, внешний облик (вид) гражданина. 

Защита личных неимущественных прав граждан, направленных на 

обеспечение тайны их личной жизни. Право на охраны личной жизни. Право на 

неприкосновенность жилища. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 26. Авторское право и смежные права 

Понятие и источники авторского права как один из видов личных 

неимущественных прав. Принципы авторского права. законодательство об 

авторских правах. Международные конвенции. Объекты авторских прав, их 

классификация. Субъекты авторского права: авторы, соавторы и иные субъекты 

авторского права.  

Авторские права юридических лиц и публично-правовых объединений. 

Правопреемство. Личные неимущественные права и имущественные права авторов. 

Пределы авторского права, сроки его действия.  

спользования авторских произведений другими лицами. Защита прав авторов 

и ее особенности. Возмещение убытков. Компенсация морального вреда.  

Понятие смежных прав и срок их действия. Субъекты и объекты смежных 

прав. Права производителей, исполнителей фонограмм, организация эфирного или 

кабельного вещания, пользователей сети Интернет (интернетправомочия). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 27. Патентное право – право на результаты творческой 

деятельности 

Патентное право как вид личных неимущественных прав. Законодательство о 

патентных правах. Объекты патентного права: изобретения, промышленные 



 

 28 

образцы, полезные модели, товарный знак, знак обслуживания, фирма, ноу-хау и др. 

Субъекты патентного права. Право на получение патента. 

Понятие, признаки, виды и объекты изобретения. Субъекты изобретательского 

права. Патентообладатели (изобретатели), субъекты изобретательского права. 

Понятие промышленного образца. Субъекты права на промышленный 

образец. Права патентообладателей промышленного образца и их гражданско-

правовая защита. 

Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. Права, удостоверяемые свидетельством. Заявка на выдачу патента, его 

действие. Охрана патентных прав в России и за рубежом. 

Гражданско-правовая защита патентных прав. Международно-правовое 

регулирование патентных прав. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 28. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименования 

места происхождения товаров 

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Правовая охрана 

товарного знака. Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков. Порядок 

регистрации товарного знака и основания для отказа в регистрации. Экспертиза 

заявки на товарный знак. Использование товарного знака. Наименование места 

происхождения товара. Порядок регистрации и предоставление права пользования 

наименованием места происхождения товаров. Срок действия свидетельства. 

Правовая охрана. Международная охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 29. Понятие обязательственного права. Содержание и виды 

обязательств. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского права. Система обязательственного права. Понятие обязательств. 

Содержание обязательства. 

Основания возникновения обязательства. Обязательства со множественностью 

лиц: понятие, виды. Перемена лиц в обязательствах. Долевые, солидарные и 

субсидиарные обязательства. Простые и сложные. Обязательства с участием третьих 

лиц.  

Перемена лиц в обязательстве. Главные и дополнительные (акцессорные). 

Договорные и внедоговорные. Случаи перемены кредиторов. Уступка права 

требования, ее особенности. Перемена должника. Регрессные обязательства. 

Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по выполнению работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания и использования 

результатов творческой деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 30. Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Предмет (объект) обязательство. 

Просрочка в исполнении. Место исполнения обязательства (базисные условия). 

Способ исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств. Досрочное 

исполнения обязательств. Исполнения обязательств при множественности лиц. 

Исполнение обязательства по частям. Исполнение денежного обязательства, его 

особенности. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 31. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка: понятие и ее виды, соотношение с убытками. Особенности 

взыскания неустойки.  

Залог: понятие, содержание. Возникновение залога. Последующий залог 

(перезалог). Форма, содержание, существенные условия договора о залоге. Виды 

залога: ипотека, залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте, обращение 

взыскания на заложенное имущество. Права залогодателя. Обязанности по 

обеспечению сохранности предмета залога. Прекращение залога. Залог вещей в 

ломбарде.  

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок 

удовлетворения требований кредиторов.   

Поручительство: понятие, содержание, форма.  

Банковская гарантия. Права, обязанности гаранта, принципала, бенефициара.  

Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от аванса. Форма 

соглашения о задатке. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 32. Прекращение обязательств 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств надлежащим исполнением. Прекращение обязательств представлением 

отступного. Понятие отступного. Прекращение обязательств зачетом. Условия 

применения зачета. Случаи недопустимости зачета. Прекращение обязательства 

новацией (понятие новации). Прощение долга. Пределы применения прощения 

долга.  

Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. 

Виды оснований прекращения обязательств по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. Невозможность исполнения. Издание акта государственного органа. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Ликвидация юридического лица.  

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Понятие 

невозможности исполнения. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 33. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные 

принципы и функции. 

Основания применения гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправное нарушение как условие 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим результатом (при наличии вреда).  

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности 

независимо от вины.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и значение случая непреодолимой силы.  

Понятие и значение риска в гражданском праве.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение обязательств. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия третьих 

лиц (за чужую вину).  

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненных убытков. Соотношение убытков и неустойки. Учет вины субъектов 

правоотношений при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Основания снижения размера гражданско-правовой ответственности или 

освобождения от нее. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 34. Договор. Общие положения 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Существенные, обычные и случайные условия договора. Свобода договора. 

Толкование условий договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 

гражданском праве. Консенсуальные и безвозмездные договоры. Договоры в пользу 

их участников и в пользу третьих лиц. Основные и предварительны договоры. 

Публичный договор. Договор присоединения. 

Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения договора. 

Форма договора. Оферта. Акцепт. Публичные торги. 

Основания изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего 

расторжения договора. Правовые последствия изменения или расторжения 

договора. 

Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению суда. 

 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. Условия возникновения таких 

обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или 

сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 36. Наследственное право 

Наследование. Основания наследования. Наследство. Открытие наследства. 

Время открытия наследства. Место открытия наследства. Лица, которые могут 

призываться к наследованию. Недостойные наследники.  

Наследование по завещанию. Свобода завещания. Право завещать любое 

имущество.  Назначение и подназначение наследника в завещании. Доли 

наследников в завещанном имуществе. Тайна завещания. Общие правила, 

касающиеся формы и порядка совершения завещания. Нотариально удостоверенное 

завещание. Закрытое завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным завещаниям. Завещательные распоряжения правами на денежные 

средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и изменение 

завещания. Недействительность завещания. Толкование завещания. Исполнение 

завещания. Исполнитель завещания. Полномочия исполнителя завещания. 

Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. Завещательный отказ. 

Исполнение завещательного отказа. Завещательное возложение. 

Наследование по закону. Наследники первой очереди. Наследники третьей 

очереди. Наследники последующих очередей. Наследование по праву 

представления. Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в 

наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного 

имущества. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия 

наследства. Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока. Переход права на принятие наследства - наследственная 

трансмиссия. Право отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц и 

отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. Право отказа от получения 

завещательного отказа. Приращение наследственных долей. Свидетельство о праве 

на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Общая 

собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между 

наследниками. Охрана интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных 

интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан при разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при 

разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация несоразмерности 

получаемого наследственного имущества с наследственной долей. Охрана 

наследства и управление им. Меры по охране наследства. Доверительное 
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управление наследственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных 

смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно 

оборотоспособных. Наследование земельных участков. Особенности раздела 

земельного участка. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием 

на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и 

памятных знаков. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 37. Договор купли-продажи как правовой институт (общие 

положения) 

Понятие и предмет договора купли-продажи. Его значение в экономическом 

обороте.  

Правовое регулирование договора купли-продажи. Форма и юридическая 

характеристика договора. Субинституты договора купли-продажи.  

Правовой статус продавца и покупателя.  

Предмет договора купли-продажи. Существенные условия договора купли-

продажи: цена, количество товара, ассортимент, качество товара, тара и упаковка, 

комплектность, сроки. 

Обязанности продавца. Последствия неисполнения обязанности по передаче 

товара. 

Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара покупателем.  

Последствия неисполнения обязательств по договору.  

Продажа товаров в рассрочку, с условием о предварительной оплате, в кредит.  

Исполнение договора купли-продажи. Сроки предъявление претензий.  

Момент возникновения права собственности у приобретателя товара.  

Переход риска случайной гибели товара на покупателя.  

Ответственность за неисполнение обязательств (возмещение убытков). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 38. Договор поставки 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование 

договора поставки. Субъектный состав. Множественность лиц в обязательстве. 

Форма, способ и порядок заключения договора поставки. Порядок 

урегулирования разногласий. 

Содержание договора поставки. Основные условия поставки. Условия 

договора поставки о количестве, ассортименте, качестве и комплектности товара. 
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Условия  о сроках, базисные условия поставки. Особенности исполнения договора 

поставки. Базисные условия поставки товаров. Изменение и расторжение договора 

поставки. Случаи одностороннего отказа от исполнения и одностороннего 

изменения условий договора поставки. 

Возмещение убытков. Особенности ответственности за неисполнения или 

ненадлежащее исполнения договора поставки. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7.  

 

Тема 39. Договор розничной купли-продажи 

Понятие и отличительные черты договора розничной купли-продажи. 

Правовое регулирование договора розничной купли-продажи. Обязанность 

продавца предоставить покупателю достоверную информацию о товаре. 

Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Форма 

договора розничной купли-продажи, его юридическая характеристика. 

Существенные условия. 

Продажа товаров ненадлежащего качества и их обмен. 

Обмен товара надлежащего качества на аналогичный товар. Применение 

контрольно-кассовой техники при продаже товаров. 

Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Права 

покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Ответственность 

продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 40. Договор поставки для государственных нужд 

Понятие федеральных и региональных нужд. Общая характеристика и 

правовое регулирование договора поставки для государственных нужд. 

Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. Основные 

этапы заключения договора. 

Добровольный и принудительный порядок заключения договора. 

Государственный контракт как основание поставки товаров для государственных 

нужд. Порядок и сроки договора поставки товаров для государственных нужд. 

Проведение конкурсов, аукционов. Исполнение государственного контракта. 

Правовой статус субъектов договора. Оплата товара по договору поставки для 

государственных нужд. Возмещение убытков, взыскание неустойки. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 41. Договор контрактации 

Понятие и отличительные черты договора контрактации. Правовое 

регулирование договора контрактации. Предмет, форма договора. 

Юридическая характеристика. Содержание договора контрактации. 

Существенные условия договора контрактации. Правовой статус заготовителя и 

производителя сельскохозяйственной продукции. Обязанности продавца и 
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заготовителя. Поставка сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд. 

Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной 

продукции за нарушение обязательств по договору контрактации. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 42. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергией и другими ресурсами. Правовое 

регулирование. Основные элементы договора. 

Содержание договора. Правовой статус энергоснабжающей организации, 

энергосбытовой организации. Порядок заключения договора. Существенные 

условия договора. 

Условия о количестве и качестве энергии. Права и обязанности 

энергоснабжающей организации. Обязанности покупателя по содержанию и 

эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Правовые особенности снабжения 

отдельными видами энергетических и других ресурсов. Веерное отключение. 

Потребление энергии и ее оплата. Деятельность федеральных и региональных 

энергетических комиссий. 

Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 

договора. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 43. Договор продажи недвижимости 

Понятие и существенные условия договора продажи недвижимости. Форма 

договора продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права 

собственности на недвижимое имущество. Передача недвижимости. 

Особенности перехода прав на земельный участок при продаже 

недвижимости. Цена в договоре. Обременение правами третьих лиц. 

Особенности продажи жилых помещений. Понятие жилого помещения. 

Существенные условия договора продажи жилого помещения. Обременение 

правами третьих лиц. Государственная регистрация договора продажи жилого 

помещения. Права собственников на жилище. 

Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) при продаже 

недвижимого имущества. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 44. Договор продажи предприятия 

Понятие и форма договора продажи предприятия. Продажа предприятия как 

имущественного комплекса, его состав. Права кредиторов при продаже 

предприятия. Порядок продажи предприятия. Уведомление кредиторов о продаже 

предприятия, порядок удовлетворения требований. Передача предприятия. Переход 

права собственности на предприятия. Правовые последствия составления 

передаточного акта. Последствия передачи предприятия с недостатками. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 45. Договор мены 

Понятие и предмет договора мены. Правовой статус участников договора. 

Содержание договора, его существенные условия. Права и обязанности сторон. 

Переход права собственности на обмениваемые товары. Сроки исполнения 

обязательств по договору мены, встречное исполнение обязательств по передаче 

товара. Цена по договору мены. Возмещение убытков в случае неисполнения 

обязательств по договору. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 46. Договор дарения 

Понятие и содержание договора дарения. Предмет и форма договора, 

юридическая характеристика договора. Стороны договора дарения. Обещание 

дарения. Исполнение договора дарения. Отказ от исполнения договора. 

Ответственность дарителя за вред, причиненный охраняемому. Отмена дарения. 

Правопреемство в отношениях по дарению. Правовой режим пожертвований. 

Запрещение и ограничение дарения. Регистрация права собственности на дар. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 47. Договор ренты и его виды 

Понятие договора ренты. Условия договора ренты. Субъекты договора. 

Предмет и форма договора. Разновидности договора ренты. Обеспечение выплаты 

ренты. Особенности расторжения договора при сущъественном нарушении 

плательщиком ренты своих обязательств по договору. Постоянная рента. Форма, 

размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная 

рента. Размер и сроки выплаты ренты. Отличительные черты пожизненной ренты и 

постоянной. Договор пожизненного содержания с иждивением: предмет договора, 

особенности его возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер 

пожизненного содержания с иждивением. Отличие договора пожизненного 

содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Прекращение 

пожизненного содержания с иждивением. Переход права собственности на 

имущество к плательщику ренты.  

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 48. Договор аренды (общие положения) 

Понятие и субинституты договора аренды. Существенные условия договора. 

Форма, срок и государственная регистрация договора аренды. Права и 

обязанности сторон по предоставлению имущества в аренду, по его пользованию и 

содержанию. Содержание правомочий арендодателя и арендатора. Определение 

арендной платы. Исполнение и прекращение договора аренды. Условия досрочного 

расторжения договора. Выкуп арендованного имущества. Пользование 

арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. Досрочное 

расторжение договора аренды. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 49. Договор проката 

Договор проката. Правовое положение арендодателя. Особенности правового 

регулирования отношений проката. Арендатор по договору. Особенности предмета 

договора. Владение и пользование по договору. Признаки договора. Срок по 

договору, его значение. Дополнительные обязанности аренда теля по договору 

проката. Дополнительные обязанности арендатора по договору. Особенности формы 

и порядка внесения арендной платы. Особенности взыскания за должности по 

арендной плате. Прекращение договора проката. Особенности его достаточного 

распоряжения. Понятие договора бытового проката. Особенности правового 

регулирования этого договора. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 50. Аренда транспортных средств 

Аренда транспортных средств. Понятие, форма и срок договора. 

Разновидности договора аренды транспортных средств. Правовой статус субъектов 

по договору аренды. Особенности правового регулирования аренды транспортных 

средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Ответственность за вред, 

причиненный транспортным средством. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 51. Аренда недвижимого имущества 

Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. Существенные 

условия договора. Особенности предмета договора. Государственная регистрация 

договора. Форма договора, ее значение. Сроки по договору, их значение. Цена 

договора (арендная плата) и ее значение. Обязанности арендодателя. Особенности 

правового положения арендодателя, не являющегося собственником земельного 

участка. Порядок передачи сторонами здания или сооружения. Передаточный акт, 

его юридическое значение. Особенности расчета арендной платы. 

Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого 

имущественного комплекса. Предмет договора, его особенности. Отличии предмета 

договора то общего понятия «предприятия». Права арендатора по распоряжению 

имуществом предприятия. Ограничения прав арендатора по распоряжению 

арендатором имуществом. Права кредитов при сдаче предприятия в аренду. 

Обязанности кредитов при сдаче предприятия в аренду. Особенности предприятия 

сроки исковой давности кредиторами при сдаче предприятия в аренду. 

Ответственность арендатора и арендодателя при нарушении прав кредиторов. 

Особенности передачи лицензионных прав на деятельность, осуществляемую 

предприятием. Форма договора. Государственная регистрация. Цена договора 

(арендная плата) и ее значение. Дополнительные обязанности аренда теля. 

Освобождение аренда теля. Дополнительные обязанности арендатора. Страхование 

арендного предприятия. Прекращение договора. Последствия досрочного 

прекращения договора. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 52. Договор финансовой аренды (лизинга) 

Понятие лизинга. Понятие "оперативного лизинга". Понятие "возвратного 

лизинга". Договор финансовой аренды (лизинга). Соотношение понятий «лизинг» и 

«договор лизинга». Особенности правового регулирования отношений лизинга. 

Понятие лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие 

лизингополучателя, особенности его правового положения. Участие третьих лиц в 

договоре. Цели лизингодателя. Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица. 

Особенности использования имущества, переданного в лизинг. Владение и 

пользование имуществом, переданным в лизинг. Признаки договора. Отличие 

лизинга от договора купли-продажи имущества. Предмет договора. 

Дополнительные обязанности арендодателя. Порядок перехода имущества в 

собственность лизингополучателя. Применение норм купли-продажи к отношениям 

лизинга. Особенности ответственности лизинголизидателя. Риски лизингодателя. 

Дополнительные обязанности арендатора. Прекращение договора. Особенности его 

досрочного расторжения. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 53. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) 

Понятие и содержание договора ссуды. Особенности договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды). Субъекты договора. Порядок предоставления 

вещи в безвозмездное пользование. Прекращение договора безвозмездного 

пользования и его досрочное расторжение. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 54. Договор найма жилого помещения 

Понятие и субинституты договора найма жилого помещения. Правовое 

регулирование договора найма жилого помещения. Форма договора найма жилого 

помещения. Существенные условия договора найма жилого помещения. 

Договор социального найма. Понятие, юридическая характеристика. 

Существенные условия договора социального найма. Форма и срок договора, 

учетная норма площади жилого помещения. Права и обязанности нанимателя и 

наймодателя. 

Договор коммерческого найма. Объект и содержание договора. Форма и срок 

договора. Права и обязанности нанимателя. Плата за жилое помещение. Изменение 

и расторжение договора коммерческого найма. 

Основания возникновения права пользования помещениями. Учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередность и порядок 

предоставления жилых помещений. 

Право пользования жилым помещением бывшим членом семьи собственника. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями и порядок предоставления жилья в дома 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Жилищные права члена-

пайщика и члена семьи пайщика жилого кооператива. Изменение и прекращение 

жилищного обязательства члена жилищного кооператива и членов его семьи. 
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Особенности предоставления и использования служебных жилых помещений и 

общежитий. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 55. Договор подряда 

Понятие договора подряда. Виды обязательств по производству работ. 

Содержание договора подряда. Субинституты договора подряда. Существенные 

условия договора подряда. Предмет договора подряда. Сроки выполнения заказа. 

Правовой статус заказчика и подрядчика. Исполнение обязательств по договору 

подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение 

и расторжение договора подряда. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора подряда. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 56. Договор подряда для государственных нужд, бытового, 

строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательных 

работ 

Понятие подрядных работ для государственных нужд. Государственный 

контракт на выполнение работ для государственных нужд. Стороны в 

государственном контракте. Основание и порядок заключения контракта. 

Содержание государственного контракта и его изменение. Правовое регулирование 

договора подряда для государственных нужд. Специальные правила об 

ответственности сторон за нарушение договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание и особенности. Заключение и 

исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере 

бытового обслуживания населения. Ответственность сторон по договору бытового 

подряда. 

Понятие и особенности договора строительного подряда. Объекты 

строительного подряда. Правовой статус участников. Предмет, цена, сроки 

договора. Документация на строительство. Права и обязанность заказчика и 

подрядчика по договору строительного подряда. Контроль заказчика за 

выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ. Ответственность 

подрядчика за качество работ. Устранение недостатков работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, его 

особенности. Права, обязанность сторон по договору. Лицензирование строительной 

деятельности. Ответственность сторон по договору. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 57. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Сфера 

применения договора возмездного оказания услуг. Предмет договора. Стороны 

договора, их права и обязанности. 

Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность исполнителя за 
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нарушение условий договора. Прекращение договора возмездного оказания услуг. 

Имущественные последствия прекращения договора в случае невозможности 

исполнения, возникшей по вине заказчика. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 58. Договор перевозки пассажиров, грузов, багажа (транспортные 

договоры) 

Понятие и виды транспортных обязательств. Источники правового 

регулирования. 

Договор перевозки грузов, его виды, особенности. Основные элементы 

договора перевозки груза. Особенности заключения и формы договора. Права и 

обязанности участников договора по перевозке грузов. Товарораспорядительные 

документы. Правовое положение грузоперевозчиков. Ответственность перевозчика 

за утрату, недостачу или повреждение груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. 

Договор фрахтования. Договор буксировки. Договор тайм-чартера. Договор 

перевозки пассажиров и багажа, его отличительные черты. Сроки доставки 

пассажиров и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за 

задержку отправления пассажира и за несохранность багажа. 

Договор перевозки грузов в прямом, смешанном сообщении. Договор 

перевозки грузов морским транспортом. Договор буксировки. Претензии и иски по 

перевозкам грузов, пассажиров и багажа. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Отличительные черты и 

виды договоров. Услуги экспедитора, оказываемые клиенту. Информация, 

предоставляемая экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим 

лицом. Права и обязанности, ответственность сторон по договору транспортной 

экспедиции. Односторонний отказ от договора экспедиции. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 59. Договор хранения 

Понятие, юридическая характеристика договора хранения, форма и предмет 

договора. Содержание договора хранения. Правовой статус участников ф договоре. 

Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Ответственность хранителя за 

утрату, недостачу или повреждение имущества. Договор хранения с обезличением 

вещей. Профессиональное и бытовое хранение. Передача вещи на хранение 

третьему лицу. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Хранение вещей 

с правом их использования. Складские документы. Двойные складские 

свидетельства. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, 

ценностей в банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах 

организаций и гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). Обязанность хранения в силу закона. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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Тема 60. Договоры поручения. Договор комиссии. Действия в чужом 

интересе без поручения. Агентский договор. 

Понятие и виды юридических услуг. 

Понятие и правовая природа договора поручения. Предмет и форма договора 

поручения. Срок договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. 

Передоверие исполнения поручения. Отказ поверенного. Основания прекращения 

договора поручения. Последствия прекращения договора поручения. 

Понятие и отличительные черты действий в чужом интересе без поручения. 

Заключение сделки в чужом интересе. Права и обязанности сторон. Возмещение 

убытков и вознаграждение лицу, действовавшему в чужом интересе. Последствия 

сделки, заключенной в чужом интересе. 

Понятие договора комиссии, его правовая природа. Форма договора. Сроки 

договора, его исполнение и прекращение. Права и обязанности сторон по договору 

комиссии. Комиссионное вознаграждение. Отчет комиссионера. Субкомиссия. 

Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. 

Понятие агентского договора, его правовая природа. Отличие агентского 

договора от договоров поручения и комиссии. Права и обязанности сторон по 

агентскому договору. Предмет договора. Отчеты агента. Субагентский договор. 

Исполнение и прекращение агентского договора. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 61. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие, юридическая характеристика договора доверительного управления 

имуществом. Форма договора доверительного управления, существенные условия 

договора. Объект договора. Правовой статус учредителя управления и 

доверительного управляющего. Правовой режим имущества, находящегося в 

доверительном управлении. Содержание, существенные условия и исполнение 

договора доверительного управления. 

Вознаграждение доверительному управляющему. Ответственность 

доверительного управляющего. Основания прекращения договора доверительного 

управления имуществом. Изменение и прекращение договора. 

Доверительное управление ценными бумагами, акциями приватизируемых 

предприятий, иным движимым имуществом. Доверительное управление 

имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 63. Договор коммерческой концессии 

Понятие и отличительные черты договора коммерческой концессии. Субъекты 

договора. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора и 

требование к его регистрации. Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по 

договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение 

договора. 
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Патентное право. Промышленная собственность. Субъекты патентного права. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 63. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг 

Понятие и содержание договора займа. Форма договора и его предмет. Права 

и обязанности сторон по договору. Обеспечение исполнения обязательств заемщика. 

Ответственность заемщика за невозвращение суммы займа. Вексельные 

обязательства. Целевой заем. 

Понятие и форма кредитного договора. Содержание кредитного договора. 

Договор о предоставлении вещей в кредит (договор товарного кредита). Товарный и 

коммерческий кредит. Отличие кредитного договора от договора займа. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг): 

понятие и значение договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. 

Финансовый агент. Объект договора финансирования под уступку денежного 

требования. Особенности исполнения денежного обязательства должником. Уступка 

денежного требования. Ответственность клиента перед финансовым агентом. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 64. Договоры банковского вклада и банковского счета 

Договор банковского вклада (депозита) – понятие и виды. Форма договора 

банковского вклада. Правовой статус участников договора. Права и обязанности 

сторон. Обеспечение возврата вклада. Ответственность банка за нарушение 

обязательств по обеспечению возврата вклада. 

Сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады в 

пользу третьих лиц. Исполнение договоров банковского вклада, договора 

банковского счета. 

Понятие и значение договора банковского счета. Стороны договора. Виды 

договоров банковского счета. Порядок заключения договора. Права и обязанности 

сторон. Основания и очередность списания денежных средств со счета. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Проценты 

за пользование денежными средствами. Ставки рефинансирования. Банковская 

тайна. Расторжение договора банковского счета. 

Основные формы безналичных расчетов. Общие положения о расчетах. 

Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 65. Обязательства по страхованию 

Понятие страхового обязательства. Правовой статус страховщика и 

страхователя. Понятия: страхового риска, страховой премии (страхового взноса), 

страховой суммы (страхового возмещения), страхового интереса. Тайна 

страхования. 
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Понятие и значение договора страхования. Форма договора страхования, его 

существенные условия. Обязательное страхование. Особенности обязательного 

государственного страхования. 

Понятие договора имущественного страхования. Понятие страхового 

возмещения и страховой суммы. Страхование по генеральному полису. Переход 

прав на застрахованное имущество. Страхование ответственности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц. Страхование договорной ответственности. Страхование 

предпринимательского риска. 

Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

Понятие договора личного страхования. Особенности договора личного 

страхования. Добровольное медицинское страхование. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 66. Договор простого товарищества 

Понятие и особенности договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности). Содержание договора простого товарищества. 

Юридическая характеристика. Права и обязанности участников правоотношений. 

Ведение общих дел товарищества, распределение прибыли и выдел доли товарище. 

Исполнение и прекращение договора простого товарищества. Негласное 

товарищество. Ответственность  товарищей по общим обязательствам. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 67. Учредительный договор 

Понятие учредительного договора, его отличие от договора простого 

товарищества. 

Юридическая природа и содержание учредительного договора и его 

исполнение. Учредительный договор и устав юридического лица. Учредительный 

договор с участием иностранных юридических и физических лиц. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 68. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари 

Понятие и виды обязательств, возникающих их односторонних действий, их 

отличие от других обязательств. 

Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательств, 

возникающих из публичного обещания награды. Особенности публичного обещания 

награды. Отмена публичного обещания награды. 

Понятие публичного конкурса. Особенности публичного конкурса. 

Организация публичного конкурса. Исполнение обязательства, возникающего из 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Выплата 

награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными 
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образованиями или по их разрешению. Оформление договора между организатором 

и участниками игр. Условия о сроке проведения игр, порядке определения 

выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 69. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

(внедоговорные обязательства). Общие основания ответственности за причинение 

вреда. Содержание обязательств из причинения вреда. Предупреждение причинения 

вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями государственных органов или органов местного 

самоуправления, а также должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее 

работника. Ответственность за причинение вреда источником повышенной 

опасности. Право регресса  к лицу, причинившему вред. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Учет вины. Объем и характер возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер компенсации. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 70. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. Соотношение обязательств из 

неосновательного обогащения с другими видами правоотношений. Субъекты 

правоотношений. Условия возникающих обязательств. Содержание требований о 

возврате неосновательного обогащения. Порядок возмещения неосновательного 

обогащения в натуре или его стоимости. Неосновательное обогащение не 

подлежащее возврату. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 71. Наследственное право 

Понятие наследования. Наследственное правопреемство. Имущество, 

переходящее в порядке наследования. Наследники. Открытие наследства. Время и 

место открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Завещание как односторонняя сделка, его 

действительность. Форма и содержание завещания. Закрытое завещание. 

Необходимые (обязательные) наследники. Легат (завещательный отказ). 

Завещательное возложение. 
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Наследование отдельных видов имущества: жилых помещений; предприятий; 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; земельных участков; 

завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке и др. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Сроки выдачи свидетельства о праве на 

наследство. Охрана наследства. Меры по охране наследства. Доверительное 

управление имуществом. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 

 

Тема 72. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Общие положения интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Авторское право. Общие положения о правах смежных с 

авторскими.  

Патентное право. Распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Получения патента. Защита прав 

автора. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для обучающихся очной формы обучения 

Общая часть 

Практическое занятие № 1. 

Тема № 1 Гражданское право как частная отрасль права.  

Цель занятия –  уяснение понятия и сущности гражданского права. 

Задачи занятия - проанализировать проблемы предмета и метода правового 

регулирования в сфере гражданского права. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Частное и публичное право. Исторические корни деления права на 

публичное и частное. Проблема разграничения частного и публичного права. 

2. Система частного права в России и зарубежных правопорядках. 

Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 

3. Использование элементов публично-правового регулирования в сфере 

действия гражданского права. 

4. Предмет гражданско-правового регулирования.  

а) имущественные отношения: понятие и виды; 

б) личные неимущественные отношения: понятие и виды; 

в) проблема признака, объединяющего имущественные и неимущественные 

отношения; 

г) корпоративные и организационные отношения в предмете гражданского 

права.  

5. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  

6. Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования. 

7. Система гражданского права: 

а) Основные системы континентального гражданского права 

(институциональная, пандектная). 

б) Система российского гражданского права.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1. 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Цель занятия: исследовать понятие и систему источников гражданского 

права. 

Задачи занятия: уяснить разнообразие и правовую природу источников 

гражданско – правого регулирования. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты» и 

«гражданское законодательство». 
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3. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 

Структура ГК РФ. 

4. Другие законы как источники гражданского права. 

5. Подзаконные нормативные акты. 

6. Договор и его юридическое значение. 

7. Обычаи делового оборота и их соотношение со смежными категориями. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

9. Понятие обратной силы закона. Приведите примеры гражданско-правовых 

норм, имеющих обратную силу.  

10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая руководящие 

разъяснения высших судебных инстанций) считать источниками гражданского 

права?   

11. Аналогия в гражданском праве. 

12. Источники опубликования нормативных актов и судебных решений.   

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема № 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

Цель занятия: уяснить место и роль науки гражданского права в системе 

юридических наук. 

Задачи занятия: исследовать понятие и систему науки гражданского права. 

Вопросы для подготовки: 

1. Наука гражданского права в системе российского правоведения. 

2. Методология науки гражданского права. 

3. История развития науки гражданского права. 

4. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками. 

5. Понятие гражданского права как научной дисциплины. 

6. Система и основные разделы курса гражданского права. 

7. Основные задачи курса гражданского права. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-3. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема № 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.   
Цель занятия: изучить сущность гражданских правоотношений 

Содержание занятия: проанализировать виды гражданских правоотношений. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. 

2. Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность 

(правоспособность и дееспособность). 

3. Понятие и виды правопреемства. 
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4. Объекты гражданского правоотношения.  

5. Содержание гражданского правоотношения. Понятия «субъективное 

гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 

6. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Значение 

данной классификации. 

7. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

8. Вещные и обязательственные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

9. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

10. Корпоративные и иные правоотношения. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 5.  

Тема № 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Цель занятия: уяснить правовое положение физических лиц как субъектов 

гражданских правоотношений. 

Задачи занятия: исследовать понятия правоспособности и дееспособности 

как основных компонентов правового статуса физического лица. 

В ходе данного занятия 3 часа проводятся в интерактивной форме.  

Проводится в форме круглого стола. Студентам предлагается разделиться на 

группы. Заранее выносятся вопросы и задачи, назначается ведущий, докладчики и 

содокладчики , оппоненты. В ходе диалогового взаимодействия исследуются 

актуальные вопросы статуса физических лиц и вырабатывается навык работы с 

НПА и публичных выступлений. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1.Содержание и пределы правоспособности российских граждан, иностранцев, 

лиц без гражданства. 

1. Проблемы ограничения гражданской правоспособности. 

2. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

3. Эмансипация и другие основания досрочного приобретения полной 

гражданской дееспособности. 

4. Ограничение дееспособности. 

5. Признание гражданина недееспособным. 

6. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных 

и ограниченно дееспособных лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

 Опека. Попечительство. Патронаж. 

 Доверительное управление имуществом подопечных. 

 Предпринимательская деятельность гражданина. 

 Особенности правового положения предпринимателей – граждан. 
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 Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 Имя гражданина. 

 Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 

 Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

 Юридические последствия явки гражданина признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема № 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений. 

4 часа,  в интерактивной форме. 

Цели: уяснить понятие и признаки юридического лица 

Задачи: исследовать основания создания и ликвидации юридических лиц, 

виды юридических лиц. 

Занятие проводится в форме дискуссии. Студентам раздаются вопросы и 

темы дискуссии, назначается ведущий, докладчики и оппоненты. В ходе дискуссии 

уясняются основные понятия и термины, формируются навыки работы с 

нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица. 

4. Участие в гражданском обороте от своего имени как признак 

юридического лица. 

5. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

6. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических 

лиц. 

7. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Органы юридических лиц. 

8. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 

значение. 

9. Ответственность юридического лица. 

10. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

11. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

12. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. 
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13. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

юридического лица. 

14. Понятие организационно-правовой формы и ее значение. Классификация 

юридических лиц по характеру деятельности, организационно-правовой форме. 

15. Организационное единство как признак юридического лица. 

16. Хозяйственные товарищества, их виды. 

17. Хозяйственные общества, их виды. Дочерние и зависимые общества. 

18. Производственные кооперативы. 

19. Потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

фонды. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовой статус учреждений. 

2. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

3. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических 

лиц. 

4. Ответственность юридического лица. 

5. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

юридического лица. 

6. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема № 7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  

Цели: изучить правовое положение государственных и муниципальных 

образований. 

Задачи: уяснить сущность правосубъектности особых субъектов гражданских 

правоотношений. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Правовая характеристика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Правовой статус учреждений. 

3. Гражданская правосубъектность публичных образований. 

4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 8. 

Тема № 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 2 часа. 

Цели: уяснить структуру и сущность гражданских правоотношений. 

Задачи: изучить виды гражданских правоотношений и их особенности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Юридические факты – события в гражданском праве. 

3. Юридические факты-действия. 

4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. Юридические акты и их виды. Фактический состав. Виды фактических 

составов. 

5. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 9.  

Тема № 9. Объекты гражданских прав.  

Цели: уяснить понятие объекта в гражданских правоотношениях 

Задачи: исследовать множественность объектов в гражданских 

правоотношениях. 

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие объекта правового отношения, его соотношение с объектом права. 

Понятие и специфические черты объектов гражданского правоотношения. 

2. Имущество как основой объект гражданских правоотношений.  

3. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

6. Различие представительских, ордерных и именных ценных бумаг. 

7. Облигация, чек, вексель, акция, коносамент, сберегательный сертификат 

банка, казначейское обязательство государства, закладная, простое, двойное 

складское свидетельство. 

8. Бездокументарные ценные бумаги. 

9. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 

10. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

11. Действия и услуги. 
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12. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты. 

Фирменное наименование юридического лица. 

13. Личные неимущественные блага граждан как объекты гражданских 

правоотношений. 

Вопросы, выносимые на подготовку проектов: 

1. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 

2. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

3. Действия и услуги. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты. 

Фирменное наименование юридического лица. 

5. Личные неимущественные блага граждан как объекты гражданских 

правоотношений. 

6. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема № 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение,  

изменение и прекращение.  

Цели: изучить понятие и признаки сделки в гражданском праве. 

Задачи: усвоить сущность сделок и их виды. Исследовать основания 

недействительности сделок. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие сделки. 

2. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

3. Классификация сделок. 

4. Условия действительности сделок. 

5. Понятие и значение недействительных сделок. 

6. Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. 

7. Относительно недействительные (оспоримые) сделки. 

8. Отличие ничтожных сделок от оспоримых. 

9. Недействительность части сделки. 

10. Последствия признания сделки недействительной. 

11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Вопросы, выносимые на дискуссию: 

1. Недействительность части сделки. 

2. Последствия признания сделки недействительной. 

3. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

4. Понятие сделки. 

5. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

6. Классификация сделок. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 11.  

Темы № 11. Осуществление гражданских прав.  

Цели: уяснить сущность субъективных гражданских прав. 

Задачи: изучить способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 

2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Способы осуществления субъективных гражданских прав: 

4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: 

5. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: 

5.1. Понятие злоупотребления правом. 

5.2. Основные формы злоупотребления гражданскими правами. 

5.3. Последствия злоупотребления гражданскими правами. 

6. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 12 

Тема № 12. Представительство. Доверенность.  

Цели: усвоить понятие представительства и доверенности. 

Задачи: изучить юридическую сущность и виды представительства и 

доверенности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие представительства: 

1.1. Юридическая сущность представительства. 

1.2. Субъектный состав представительства. 

2. Виды представительства. 

3. Доверенность: 

3.1. Форма доверенности. 

3.2. Содержание доверенности. 

3.3. Виды доверенностей. 

4. Представительство без полномочий.  

Темы рефератов 

1. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  

2. Соотношение положений ст. 174 ГК РФ с положениями ст. 183 ГК РФ. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема № 13. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

Цели: исследовать сущность понятия «право на защиту» 

Задачи: изучить формы и виды защиты гражданских прав. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Что понимается под правом на защиту гражданских прав? 

2. Сопоставьте понятия «меры защиты» и «меры ответственности». 

3. Что такое самозащита гражданских прав? 

4. Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 

5. Защита гражданских прав арбитражными судами: условия, субъекты, 

порядок защиты. 

6. Судебная защита гражданских прав. 

7. Административный порядок защиты гражданских прав. 

8. Предусмотренные законодательством способы защиты гражданских прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 14.  

Тема № 14. Гражданско-правовая ответственность.  

Цели: уяснить сущность гражданско – правовой ответственности 

Задачи: исследовать основания и виды ответственности в гражданском праве. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности, ее основные черты, принципы. 

2. Характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания ответственности. 

4. Деликт: понятие, юридический состав, значение для реализации 

гражданско-правовой ответственности. 

5. Основания для освобождения от ответственности. 

6. Казус (случай), непреодолимая сила. 

7. Риск в гражданском праве. 

8. Особенности ответственности предпринимателя. 

9. Пределы гражданско-правовой ответственности. 

10. Соотношение убытков и неустойки. 

11. Основания увеличения и уменьшения размера гражданско-правовой 

ответственности. 

12. Вина и ее роль в гражданском праве. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема № 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

Цели: уяснить понятие срока в гражданском праве. 

Задачи: изучить виды сроков в гражданском праве, порядок их исчисления и 

прекращения. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 

2. Виды сроков. 

3. Классификация сроков. 

4. Исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков. 

5. Исковая давность. 

6. Виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве России. 

7. Понятие приостановления течение срока исковой давности. 

8. Непреодолимая сила как основание приостановления течения давностного 

срока. 

9. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, как основание приостановления срока исковой 

давности. 

10. Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 

Правительством, как основание приостановления срока исковой давности. 

11. Приостановление действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующие правоотношения, как основание приостановления 

течения давностного срока. 

12. Перерыв течения срока давности предъявлением иска в установленном 

законом порядке. 

13. Перерыв течения срока исковой давности совершением действий, 

свидетельствующих о признании долга. 

14. Причины, которые могут быть признаны судом уважительными для 

восстановления срока исковой давности. 

15. Условия, при которых причины пропуска срока исковой давности могут 

быть признаны уважительными. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 16. 

Темы № 16. Право собственности (общие положения).  

Цели: исследовать понятие права собственности. 

Задачи: проанализировать основания возникновения права собственности и 

способы защиты этого права. 

Проводится в форме деловой игры: Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности. 

2. Сравните титульное и беститульное (фактическое) владение. 

3. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

4. Производные способы приобретения права собственности. 

5. Прекращение права собственности. 

6. Способы защиты права собственника и иных вещных прав. 

7. Правомочия собственника и их содержание. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 17. 

Тема № 17. Право собственности граждан.  

Цели: уяснить особенности правового положения права собственности 

физических лиц. 

Задачи: изучить многообразие правового положения физических лиц в сфере 

отношений права собственности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности физических лиц. 

2.  Содержание права собственности физических лиц. 

3.  Особенности осуществления правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности физическим 

лицам. 

4. Пределы осуществления права собственности физических лиц, 

Обусловленные особенностями их правосубъектности. 

5. Особенности права собственности физических лиц на земельные участки. 

6. Особенности права собственности физических лиц на жилые 

помещения. 

7.  Особенности права собственности физических лиц на отдельные виды 

движимого имущества. 

8. Право собственности малолетних лиц. 

9. Право собственности несовершеннолетних лиц. 

10.Право собственности ограниченно дееспособных лиц, а также признанных 
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судом недееспособными. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 18 

Темы № 18 Право собственности юридических лиц – 

Цели: уяснить особенности права собственности юридических лиц. 

Задачи: проанализировать специфику права собственности в зависимости от 

формы юридических лиц. 

Проводится в форме круглого стола. Студенты делятся на группы, 

выбирается ведущий, докладчики и оппоненты. Предлагаются вопросы. В ходе 

обсуждения проблемы путем диалогового взаимодействия вырабатывается навык 

совместной деятельности и анализа нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. 

2. Содержание права собственности юридических лиц. 

3. Особенности осуществления правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, принадлежащим на праве собственности юридическим 

лицам. 

4. Дифференциация права собственности юридических лиц в зависимости от 

целей их деятельности. 

5. Специфика содержания права собственности в зависимости от 

организационно-правовой формы юридических лиц и целей их деятельности. 

6. Правовой режим складочного и уставного капитала.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Право собственности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Право государственной и муниципальной собственности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 19. 

Тема № 19. Право  государственной и муниципальной собственности. 

Цели: изучить понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. 

Задачи: уяснить принципы разграничения государственной собственности 

между ее субъектами 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности.  
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2. Субъекты права публичной собственности. 

3. Государственные (муниципальные) органы, выступающие от имени: 

а) собственника – Российской Федерации; 

б) собственника – грода Москвы как субъекта Российской Федерации; 

в) собственника – муниципального образования .  

3. Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований.  

4. Разграничение государственной собственности между ее субъектами. 

5. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. 

6. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

7. Основания возникновения права публичной собственности. 

8. Основания прекращения права публичной собственности. 

9. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации.  

10. Способы приватизации.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

Тема № 20. Право общей собственности.  

Цели: уяснить содержание понятия права собственности. 

Задачи: изучить основания возникновения и прекращения права 

собственности. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Содержание права собственности. 

2. Субъекты права общей собственности. 

3. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

4. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 

совместной собственности. 

5. Способы защиты права собственности (юрисдикционные, 

неюрисдикционные). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 Содержание права собственности. 

 Субъекты права общей собственности. 

 Понятие и основания возникновения общей собственности. 

 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 

совместной собственности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 20 

Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве.  

Цели: уяснить понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных 

прав от прав обязательственных 

Задачи: исследовать понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных 

прав. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных прав от прав 

обязательственных. 

2. Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. 

3. Виды ограниченных вещных прав.  

4. Правовая природа права аренды.   

5. Право хозяйственного ведения в ГК и ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

6. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия в ГК 

РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

7. Право оперативного управления на имущество учреждения. Особенности 

правового режима права оперативного управления образовательных учреждений. 

8. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, 

указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 

9. Сервитут 

а) сервитут как ограниченное вещное право в римском частном праве; 

б) сервитут как ограниченное вещное право в современном законодательстве 

(водные и иные сервитуты); 

в) публичный сервитут: проблема определения правовой природы. 

10. Ограниченные вещные права на земельные участки 

а) право пожизненного наследуемого владения в ГК РФ и ЗК РФ; 

б) право постоянного (бессрочного) пользования в ГК РФ и ЗК РФ; 

в) земельный сервитут: понятие, виды, правовой режим. 

11. Право проживания как ограниченное вещное право на жилое помещение 

а) право  пользования жилым помещением членами семьи собственника (ст. 

292 ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ); 

б) право пользования жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ и п. 1 ст. 602 ГК РФ); 

в) право пользования жилым помещением на основании завещательного 

отказа (ст. 33 ЖК РФ, ст. 1137 ГК РФ). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав.  

Цели: изучить виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности 

Задачи: проанализировать соотношение понятий «охрана вещных прав» и 

«защита вещных прав». 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «охрана вещных 

прав» и «защита вещных прав». 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Конкуренция вещных и обязательственных исков. 

3. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): 

а) Основания предъявления виндикационного иска. 

б) Условия удовлетворения виндикационного иска. 

в) Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 

г) Соотношение виндикационных (ст. 302 ГК РФ) и реституционных 

требований (ст. 167 ГК РФ). Судебная практика по данному вопросу (п. 25 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах 

практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» от 25 февраля 1998 г.; Постановление Конституционного Суда РФ от 

21 апреля 2003 г. «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 

статьи 167 ГК РФ…»).  

г) Юридическая природа владения вещью, которая не может быть истребована 

от добросовестного владельца в силу статьи 302 ГК РФ. 

4. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

5. Иск о признании права собственности.  

6. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

7. Требования к органам публичной власти о защите вещных прав. 

8. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое  занятие № 21 

Темы № 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных 

прав.  

Цели: уяснить принципы осуществления личных неимущественных прав. 

Задачи: исследовать виды личных неимущественных прав и способы их 

защиты. 

Проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. В результате интерактивного 
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взаимодействия вырабатывается навык публичных выступлений, совместной работы 

и критической оценки нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация  личных неимущественных прав. 

2. Принципы осуществления личных неимущественных прав. 

3. Право на имя. Право на место жительства. 

4. Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на их 

защиту. 

5. Защита личных неимущественных прав. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

 Принципы осуществления личных неимущественных прав. 

 Право на имя. Право на место жительства. 

 Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на их 

защиту. 

 Защита личных неимущественных прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Тема № 24. Право на честь, достоинство, деловую репутацию.  

Цели: уяснить понятия чести, достоинства и деловой репутации. 

Задачи: изучить гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие чести и достоинства. 

2. Понятие деловой репутации. 

3. Нарушения права на честь, достоинство и деловую репутацию 

а) распространение несоответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

б) оскорбление. 

4. Оценочные суждения и их соотношение с посягательством на честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

5. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации 

а) опровержение распространенных не соответствующих действительности 

сведений, пророчащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

б) порядок опровержения не соответствующих действительности сведений, 

распространенных средствами массовой информации; 

в) компенсация морального вреда; 

д) извинение; 

е) иные способы защиты.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 
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заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 22. 

Тема № 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с 

индивидуализацией личности.  

Цели: уяснить сущность неприкосновенности личной жизни гражданина и 

тайны личной жизни гражданина как объектов  гражданско-правовой охраны. 

Задачи: уяснить цели и способы охраны неприкосновенности личной жизни. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Неприкосновенность личной жизни гражданина и тайна личной жизни 

гражданина как объекты гражданско-правовой охраны. 

2. Охрана неприкосновенности личной жизни: 

а) право на неприкосновенность жилища; 

б) право на неприкосновенность личной документации. 

в) Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 

3. Охрана тайны личной жизни: 

а) понятие тайны личной жизни; 

б) содержание тайны личной жизни; 

в) особенности защиты права на тайну личной жизни.  

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7Практическое занятие № 26. 

Тема № 26. Авторское и смежные права.  

Цели: уяснить понятие и источники авторских прав. 

Задачи: исследовать понятие смежных и авторских прав, выделить общие и 

отличные черты. 

Проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. В результате интерактивного 

взаимодействия вырабатывается навык публичных выступлений, совместной работы 

и критической оценки нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и источники авторского права.  

2. Объекты авторских прав, их классификация. Субъекты авторского права: 

авторы, соавторы и иные субъекты авторского права.  

3. Авторские права юридических лиц и публично-правовых объединений. 

Правопреемство. Личные неимущественные права и имущественные права авторов. 

Пределы авторского права, сроки его действия.  

4. Понятие смежных прав и срок их действия. Субъекты и объекты смежных 

прав. Права производителей, исполнителей фонограмм, организация эфирного или 

кабельного вещания, пользователей сети Интернет (интернетправомочия). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 23. 

Тема № 27. Патентное право – право на результаты творческой 

деятельности. 

Цели: уяснить сущность патентного право как вида личных неимущественных 

прав 

Задачи: исследовать законодательство о патентных правах. Объекты 

патентного права. Субъекты патентного права.  

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Патентное право как вид личных неимущественных прав. Законодательство 

о патентных правах. Объекты патентного права. Субъекты патентного права. Право 

на получение патента. 

2. Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Права, удостоверяемые свидетельством. Заявка на выдачу 

патента, его действие.  

3. Охрана патентных прав в России и за рубежом. 

4. Гражданско-правовая защита патентных прав.  

5. Международно-правовое регулирование патентных прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

Тема № 28. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименования 

места происхождения товаров.  

Цели: уяснить понятие и виды товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товара. 

Задачи: исследовать порядок регистрации, пользования и охраны товарного 

знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Правовая охрана 

товарного знака. 

2. Виды товарных знаков.  

3. Порядок регистрации товарного знака и основания для отказа в 

регистрации.  

4. Использование товарного знака.  

5. Наименование места происхождения товара. Порядок регистрации и 

предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров. 

Срок действия свидетельства. Правовая охрана.  

6. Международная охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 
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заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 24. 

Темы № 29. Понятие обязательственного права. 

Цели: уяснить понятие обязательственного права. 

Задачи: изучить содержание и классификацию обязательств. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обязательственного права. 

2. Содержание обязательства. Субъекты обязательств. 

3. Классификация обязательств. 

4. Договорная и внедоговорная ответственность. 

5. Возмещение убытков. 

6. Перемена лиц в обязательстве.  

7. Обязательства с участием третьих лиц. 

Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

Тема № 30. Исполнение обязательств.  

Цели: исследовать понятие и принципы исполнения обязательств. 

Задачи: изучить субъекты и предметы исполнения обязательств. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Субъекты и предметы исполнения обязательств. 

3. Место исполнения обязательств. 

4. Сроки исполнения обязательств. 

5. Исполнение обязательств по частям. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 25 

Темы № 31. Обеспечение исполнение обязательств. 

Цели: уяснить понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

Задачи: исследовать гражданско -  правовые способы обеспечения 

обязательств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

2. Характеристика гражданско-правовых способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

3. Понятие и виды неустойки. 

4. Понятие и виды залога. 
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5. Удержание. 

6. Поручительство. 

7. Банковская гарантия. 

8. Задаток. 

9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК- 

Тема № 32  Прекращение обязательств.  

Цели: уяснить понятия и способы прекращения обязательств в гражданском 

праве. 

Задачи: изучить основания прекращения обязательств. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

2. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. 

3. Понятие форс-мажора и непреодолимой силы. 

4. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 26 

Тема № 33. Ответственность за нарушение обязательств. 

Цели: уяснить сущность гражданско-правовой ответственности как способа 

защиты гражданских прав. 

Задачи: исследовать противоправные нарушение как условие гражданско-

правовой ответственности.  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. 

2. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 

нарушение как условие гражданско-правовой ответственности.  

3. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом (при наличии 

вреда).  

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая непреодолимой силы.  

5. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение обязательств. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия третьих 

лиц (за чужую вину). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 27. 

Темы № 34. Договор. Общие положения.   

Цели: уяснить сущность, принципы и содержание гражданско – правового 

договора. 

Задачи: исследовать юридическую природу гражданского договора. 

Интерактивная часть проводится в форме деловой игры. Студенты 

делятся на группы, которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп 

представляет «уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения 

задач. В результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык 

публичных выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – 

правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

2. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характеристика. 

3. Классификация договоров в гражданском праве. 

4. Содержание обязательства и договора. 

5. Юридическая действительность  договора. 

6. Порядок заключения гражданско-правового договора. 

7. Принцип толкования договора. 

8. Порядок изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 28. 

Тема № 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

 

Цели: уяснить сущность обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Задачи: изучить содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения 

Проводится в форме дискуссии. Студентам раздаются вопросы и темы 

дискуссии, назначается ведущий, докладчики и оппоненты. В ходе дискуссии 

уясняются основные понятия и термины, формируются навыки работы с 

нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. 
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2. Условия возникновения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

4. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества или при возмещении его стоимости 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 29 

Тема № 36. Наследственное право.  

Цели: уяснить особенности наследственного права как подотрасли 

гражданского права. 

Задачи: изучить, понятие наследства, субъекты и объекты наследственных 

правоотношений, виды наследственного правоприемства. 

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки наследственного правопреемства. 

2. Открытие наследства.  

3. Субъекты наследственного правопреемства.  

4. Наследственная масса. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

5. Наследование по завещанию: 

а) понятие, правовая природа и свобода завещания; 

б) форма завещания; 

в) завещательный отказ; 

г) завещательное возложение.  

6. Наследование по закону: 

а) круг наследников по закону; 

б) наследственные права нетрудоспособных иждивенцев; 

в) наследование по праву представления; 

г) право на обязательную долю в наследстве. 

7. Принятие наследства и оформление наследственных прав: 

а) понятие, правовая природа, сроки и способы принятия наследства; 

б) наследственная трансмиссия; 

в) понятие, правовая природа, сроки и способы отказа от наследства; 

г) свидетельство о праве на наследство; 

д) общая собственность наследников и раздел наследства. 

8. Особенности наследования отдельных видов имущества.  

1. Сингулярное правопреемство в наследственном праве. 
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2. «Лежачее наследство». 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Особенная часть  

Практическое занятие № 30 

Тема № 37. Договор купли-продажи как правовой институт (правовые 

положения).   

Цели: уяснить сущность договора купли – продажи. 

Задачи: исследовать содержание договора купли – продажи. 

Вопросы для подготовки: 

1.Охарактеризуйте законодательство о купле-продаже. Назовите признаки 

договора. Стороны договора. Существенные условия договора. Понятие и признаки 

товара. Форма договора. Момент перехода права собственности по договору. 

2.Охарактеризуйте обязанности и ответственность продавца. Обязанность 

продавца по передаче товара. Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. 

Срок годности товара. Количество и качество товара. Существенные и обычные 

(несущественные) недостатки. Обременения товара. Тара и упаковка.  

3.Охарактеризуйте обязанности и ответственность покупателя. Обязанность 

покупателя принять товар. Обязанность покупателя известить продавца о 

ненадлежащем исполнении договора. Страхование товара. Обязанность уплатить 

цену товара. Предварительная и последующая оплаты. Оплата товара в кредит. 

Оплата товара в рассрочку. Сохранение права собственности за продавцом. Понятие 

эвикции (отобрание товара у покупателя). Предотвращение эвикции. Последствия 

нарушения сторонами условий договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 31. 

Тема № 38. Договор поставки. Договор поставки для государственных 

нужд. 

Цели: уяснить сущность и содержание договора поставки. 

Задачи: исследовать отличительные черты договора поставки от других видов 

договора купли-продажи 

Вопросы для подготовки: 

1.Дайте понятие и назовите элементы договора поставки. Признаки договора. 

Предмет договора. Отличие поставки от купли-продажи. Стороны договора 

(поставщик и покупатель), их правовое положение. Цена и срок договора. Форма 

договора. Порядок заключения.  
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2.Охарактеризуйте содержание договора. Обязанности поставщика (продавца). 

Обязанность доставки. Выбор товара покупателем. Понятие периодичности 

поставки. Понятие ответственного хранения. Отгрузочные разнарядки. Количество 

и качество товара. Ассортимент. Понятие надлежащего качества товара. 

Комплектность. Тара (многооборотная тара, средство пакетирования). Обязанности 

покупателя. Приемка товара. Оплата товара. Обязанность покупателя 

информировать продавца о нарушении условий договора. 

3.Охарактеризуйте ответственность сторон по договору. Ответственность 

поставщика. Ответственность покупателя. Прекращение договора поставщика. 

4.Дайте понятие поставки для государственных и муниципальных нужд. 

Порядок правового регулирования этих отношений. Государственные, 

муниципальные нужды. Понятие государственного резерва, их виды. Понятие 

государственного, муниципального контракта. Понятие договора поставки для 

государственных нужд. Понятие договора поставки для муниципальных нужд. 

Признаки договора. Форма. Состав участников договора. Поставщик. Покупатель. 

Государственный, муниципальный заказчик.  

5.Охарактеризуйте порядок заключения государственных, муниципальных 

контрактов и договор поставки для государственных, муниципальных нужд. Цена 

договора. Сроки по договору. Обязанности поставщика. Обязанность заключить 

договор. Обязанности по передачи товара. Обязанности государственного, 

муниципального заказчика принять товар. Обязанность оплаты товара. 

6.Охарактеризуйте ответственность по договору. Ответственность заказчика. 

Ответственность поставщика. Ответственность покупателя. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 32. 

Тема № 39. Договор розничной купли-продажи.  

Цели: уяснить правовую сущность договора розничной купли – продажи. 

Задачи: изучить права и обязанности сторон в договоре розничной купли – 

продажи. 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и виды договора розничной купли-продажи 

2. Содержание договора розничной купли-продажи и ответственность сторон. 

3. Защита прав потребителей. 

4. Правила розничной купли –продажи отдельных видов товара. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

 Права и обязанности сторон в договоре розничной купли-продажи. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 33. 

Темы № 40 Договор контрактации.  

Цели: уяснить понятие и сущность договора контрактации. 

Задачи: изучить особенности контрактации как вида купли – продажи и 

поставки. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие договора контрактации. Предмет договора, его специфика.  

2. Понятие продукции. Продукция как предмет договора.  

3. Особенности контрактации как вида купли-продажи и поставки, отличие от 

указанных видов договоров.  

4. Признаки договора контрактации. Виды контрактации.  

5. Стороны договора. Производитель сельскохозяйственной продукции 

(продавец) и заготовитель (контрактат) государственный заказчик.  

6. Форма договора. Цена и стоки по договору.  

7. Порядок заключения договора. Ассортимент как существенное условие 

договора. 

8. Ответственность по договору контрактации. 

Тема № 41. Договор энергоснабжения.   

Цели: уяснить особенности договора энергосбережения. 

Задачи: исследовать формы и виды договоров энергосбережения. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и основные особенности договора энергоснабжения. 

2. Особенности договора с участием физических лиц. 

3. Особенности договора с участием юридических лиц. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклад на тему 

«Требование к потребителям по договору энергосбережения» 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 34 

Тема № 42. Договор продажи недвижимости. 

Цели: изучить понятие и содержание договора продажи недвижимости. 

Задачи: проанализировать существенные условия и форму договора продажи 

недвижимости 

Интерактивная часть проводится в форме деловой игры. Студенты 

делятся на группы, которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп 

представляет «уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения 

задач. В результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык 

публичных выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – 

правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и содержание договора продажи недвижимости.  
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2. Существенные условия договора. Имущество определенное и 

установленное.  

3. Цена договора. Участники договора, продавец и покупатель.  

4. Юридическое положение продавца, обладающего вещным правом (кроме 

права собственности) на объект продажи.  

5. Особенности продажи недвижимости юридическими лицами.  

6. Общие правила продажи земельного участка и находящихся на нем 

строений. Фома договора.  

7. Последствия нарушения формы договора.  

8. Государственная регистрация. Виды регистрации.  

9. Момент перехода права собственности на недвижимость.  

10. Порядок определения момента заключения договора. Передача 

недвижимости покупателю. Понятие передаточного акта и его юридическое 

значение.  

11. Особенности продажи жилых помещений. Права третьих лиц на участие в 

договоре. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

Тема № 43. Договор продажи предприятия. 

Цели: уяснить сущность и отличительные черты договора продажи 

предприятия. 

Задачи: исследовать существенные условия договора продажи предприятия. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Особенности договора продажи предприятий. 

2. Существенные условия договора. Форма договора. 

3. Особенности объекта договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 35 

Тема № 44. Договор мены.  

Цели: уяснить понятие и содержание договора мены 

Задачи: проанализировать признаки договора. Существенные условия. 

Предмет договора 

Интерактивная часть проводится в форме метода проектов. Студентам 

предлагается разработать проект (или проекты – в зависимости от состава группы) 

по предложенным вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты 

защищают свой проект, аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание договора мены.  
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2. Применение договора. Соотношение норм, регулирующих отношения мены 

и купли-продажи.  

3. Признаки договора. Существенные условия. Предмет договора.   

4. Отличие мены от купли-продажи.  

5. Стороны договора. Форма договора.  

6. Обязанности сторон.  

7. Международные бартерные сделки. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 36 

Темы № 45 Договор дарения 

Цели: уяснить понятие и  элементы договора дарения. Безвозмездный 

характер договора. 

Задачи: исследовать признаки, форму договора дарения. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и  элементы договора дарения. Безвозмездный характер договора.  

2. Признаки договора. Виды дарения (непосредственное, дарственное 

обещание, пожертвование). 

3. Форма договора.  Предмет дарения, его формальное определение.  

4. Имущественные права как предмет дарения. Освобождение от 

имущественной обязанности. 

5. Даритель и одаряемый, их правовое положение. Ограничения и запреты 

дарения в зависимости от правового положения одаряемого и дарителя.  

6. Значение государственной регистрации при совершении отдельных видов 

дарения.  

7. Ответственность по договору дарения. Ответственность за убытки, 

причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара. Вред, причиненный 

жизни, здоровью и имуществу одаряемого.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 37 

Тема № 46. Договор ренты и его виды.  

Цели: уяснить сущность договора ренты и его субинститутов. 

Задачи: изучить существенные условия договора ренты  и его форму.  

Интерактивная часть проводится в форме метода проектов.  Студентам 

предлагается разработать проект (или проекты – в зависимости от состава группы) 

по предложенным вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты 

защищают свой проект, аргументируя свою позицию. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Договор ренты и его субинституты. 

2. Существенные условия договора ренты, его форма. 

3. Особенность пожизненной, постоянной ренты. 

4. Преимущества договора пожизненного содержания с иждивением. 

5. Переход права собственности на имущество к плательщику ренты. 

6. Риск случайной гибели имущества. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое  занятие № 38 

Темы № 47. Договор аренды (общие положения).   

Цели: уяснить понятие и признаки договора аренды. 

Задачи: исследовать содержание, заключение, исполнения и прекращение 

договора аренды 

Интерактивная часть проводится в форме дискуссии. Студентам 

раздаются вопросы и темы дискуссии, назначается ведущий, докладчики и 

оппоненты. В ходе дискуссии уясняются основные понятия и термины, 

формируются навыки работы с нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки договора аренды. 

2. Стороны договора аренды, их права и обязанности. 

3. Содержание договора аренды, правомочия сторон. 

4. Заключение, исполнения и прекращение договора аренды. 

5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора аренды. 

6. Отдельные виды (субинституты) договора аренды: 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 40 

Тема № 48. Договора проката.  

Цели: уяснить сущность договора проката. 

Задачи: изучить особенности правового регулирования отношений по 

договору проката. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие договора проката. Правовое положение арендодателя.  

2. Особенности правового регулирования отношений проката. Арендатор по 

договору. 

3. Особенности предмета договора. Владение и пользование по договору.  
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4. Признаки договора. Срок по договору, его значение.  

5. Дополнительные обязанности по договору проката.  

6. Особенности формы и порядка внесения арендной платы. Особенности 

взыскания за должности по арендной плате.  

7. Прекращение договора проката. Особенности его достаточного 

распоряжения.  

8. Понятие договора бытового проката. Особенности правового 

регулирования этого договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 41 

Тема № 49. Аренда транспортных средств.  

Цели: уяснить понятие и сущность аренды транспортных средств. 

Задачи: исследовать виды и признаки договора аренды транспортных средств. 

Формы договора. 

Интерактивная часть проводится в форме деловой игры. Студенты 

делятся на группы, которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп 

представляет «уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения 

задач. В результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык 

публичных выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – 

правовых актов.  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие аренды транспортных средств. Существенные условия договора.  

2. Виды аренды. Признаки договоров. Форма договоров.  

3. Ограничение прав арендатора по договорам.  

4. Аренда транспортного средства с предоставление услуг по управлению и 

технической эксплуатации (фрахтование на время). Особенности предмета договора.  

5. Управление и эксплуатация транспортного средства. Признаки арендатора. 

Цели договора. 

6. Расширение круга обязанностей арендодателя. Услуги арендодателя.  

7. Состав и обязанности экипажа. Связь членов экипажа и арендодателя. 

Расходы на услуги экипажа.  

8. Обязанности страхования. Обязанности арендатора. Право арендатора на 

субаренду. 

9. Особенности отношений арендодателя, арендатора и третьих лиц. 

Ответственность сторон. 

10. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 

технической эксплуатации. Предмет договора.  

11. Управление и техническая эксплуатация транспортного средства. 

Дополнительные обязанности арендатора. Обязанности арендодателя.  

12. Субаренда по договору. Ответственность по договору. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 42 

Темы № 50. Аренда недвижимого имущества.  

Цели: уяснить сущность и содержание договора аренды зданий и сооружений.  

Задачи: изучить форму договора и ее значение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений.  

2. Государственная регистрация договора. Форма договора, ее значение.  

3. Сроки по договору, их значение.  

4. Цена договора (арендная плата) и ее значение. 

5. Порядок передачи сторонами здания или сооружения. Передаточный акт, 

его юридическое значение.  

6. Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого 

имущественного комплекса. Предмет договора, его особенности.  

7. Права арендатора по распоряжению имуществом предприятия.  

8. Форма договора. Государственная регистрация. Цена договора (арендная 

плата) и ее значение. 

9. Страхование арендного предприятия. Прекращение договора. Последствия 

досрочного прекращения договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 43 

Тема № 51. Договор финансовой аренды (лизинга)  

Цели: уяснить особенности договора финансовой аренды. 

Задачи: исследовать особенности правового регулирования отношений 

лизинга. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие лизинга. Понятие "оперативного лизинга". Понятие "возвратного 

лизинга".  

2. Договор финансовой аренды (лизинга). Соотношение понятий «лизинг» и 

«договор лизинга». 

3. Особенности правового регулирования отношений лизинга.  

4. Понятие лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие 

лизингополучателя, особенности его правового положения.  

5. Участие третьих лиц в договоре.  

6. Цели лизингодателя. Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица.  
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7. Особенности использования имущества, переданного в лизинг. Владение и 

пользование имуществом, переданным в лизинг.  

8. Признаки договора. Отличие лизинга от договора купли-продажи 

имущества.  

9. Предмет договора. Дополнительные обязанности арендодателя.  

10. Порядок перехода имущества в собственность лизингополучателя. 

Применение норм купли-продажи к отношениям лизинга.  

11. Особенности ответственности лизингодателя. Риски лизингодателя. 

Дополнительные обязанности арендатора.  

12. Прекращение договора. Особенности его досрочного расторжения. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 44 

Тема № 52. Договор безвозмездного пользования имуществом.  

Цели: уяснить правовую природу договора безвозмездного пользования. 

Задачи: исследовать сущность и содержание договора безвозмездного 

пользования. 

Занятие проводится в форме круглого стола. Студентам предлагается 

разделиться на группы. Заранее выносятся вопросы и задачи, назначается ведущий, 

докладчики и содокладчики , оппоненты. В ходе диалогового взаимодействия 

исследуются актуальные вопросы статуса физических лиц и вырабатывается навык 

работы с НПА и публичных выступлений. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие договора безвозмездного пользования. Стороны. Предмет 

договора. Права и обязанности сторон.  

2. Правовой статус участников договора. 

3. Ответственность по договору. Отказ от договора безвозмездного 

пользования.  

4. Досрочное расторжение. Изменение сторон в договоре.  

5. Прекращение договора. 

6. Понятие и содержание договора ссуды. 

7. Заключение, изменение и расторжение договора ссуды. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 45 

Тема № 53. Договор найма жилого помещения 

Цели: уяснить сущность возникновения жилищных правоотношений. 

Задачи: изучить основания пользования жилыми помещениями. 
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Занятие проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы, 

которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет 

«уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения задач. В 

результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык публичных 

выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – правовых 

актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды жилищного фонда в РФ. 

2. Основания возникновения жилищных правоотношений. 

3. Пользование жилыми помещениями (осуществление правомочий). 

4. Изменение жилищных правоотношений. 

5. Приватизация жилья. 

6. Договор найма жилого помещения как правовой институт. 

7. Понятие социального найма и его содержание. 

8. Понятие договора коммерческого найма, порядок его заключения и 

исполнения. 

9. Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

10. Новеллы Жилищного кодекса Российской Федерации. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 46 

Тема № 54 Договор подряда (общие положения)   

Цели: проанализировать сущность договора подряда. 

Задачи: исследовать содержание и основные положения договора подряда. 

Вопросы к обсуждению: 

1.Дайте понятие договора подряда. Отличие обязательства по подряду от 

купли-продажи, поставки, трудового договора (контракта). Признаки договора. 

Существенные условия договора. Виды подрядных договоров. Стороны договора. 

Подрядчик и заказчик. Генеральных подрядчик.  Множественность лиц на стороне 

подрядчика.  

2.Понятие субподрядчика, его правовое положение. Участие третьих лиц в 

подрядных отношениях. Предмет договора, особенности предмета. Форма договора. 

Срок в договоре подряда. Виды и значение сроков. Последствия просрочки. Риски 

по договору. Переход риска по обязательству. Цена договора. Порядок определения 

цены. Понятие сметы. Твердая или приблизительная смета. Значение виды сметы 

для определения цены договора. Презумпция вины подрядчика. Экономия 

подрядчика.  

3.Охарактеризуйте содержание договора подряда. Права и обязанности 

подрядчика. Качество работы. Понятие недостатков работы, виды недостатков. 

Выполнения работы из материала заказчика. Сохранность материала. Обязанности 
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заказчика.  Приемка выполненной работы. Очевидные и скрытые недостатки. 

Последствия обнаружения недостатков. Ответственность по договору. 

Задача 

20.11.2006 года между ОАО "Волгоградоблгаз" (Заказчик) и ООО "КОМПРО" 

(Исполнитель) заключен договор N 1/06, согласно условий которого Исполнитель 

обязуется создать действующую модель программного обеспечения "Корпоративная 

информационная система газораспределительной структуры (КИС ГРС)" 

(программный продукт) и передать Заказчику права на использование программного 

продукта, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю за создание программного 

продукта и предоставление прав на использование - вознаграждение (п. 1.1 

договора). 

Согласно разделу 2 договора общая стоимость работ по договору составляет 

850 000 руб. Оплата производится в два этапа в виде аванса в размере 400 000 руб. 

от общей стоимости работ. Оставшаяся часть от общей стоимости работ в размере 

450 000 руб. выплачивается Заказчиком после предоставления Исполнителем 

результатов работ и подписания сторонами акта сдачи-приемки. 

Во исполнение условий договора, платежным поручением N 198 от 27.11.2006 

года истец перечислил ответчику сумму аванса 400 000 руб. 

В связи с тем, что при запуске программы выявлено, что результат работы не 

соответствует исходным требованиям, его промышленная эксплуатация 

невозможна, истец полагает, что Исполнителем работы по договору не выполнены 

вообще, поэтому просит взыскать уплаченную сумму аванса 400 000 руб. 

Ответчик считает, что требования истца удовлетворению не подлежат, 

поскольку работы по договору N 1/06 выполнены, о чем между сторонами составлен 

акт сдачи-приемки ода. Кроме того, в нарушение п. 3.5 договора истец не известил 

ответчика об обнаруженных недостатках для их устранения. 

Оценив доводы представителей сторон на основании материалов дела, суд 

считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Какое решение  вынесет суд. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 47 

Тема № 55. Договор подряда для государственных нужд, бытового, 

строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательных 

работ.  

Цели: уяснить особенности договора подряда для государственных нужд. 

Задачи: исследовать виды и формы договора подряда. 

Вопросы к обсуждению: 

1.Дайте понятие бытового подряда (бытовой заказ).  Особенности субъектного 

состава обязательства. Особенности правового регулирования отношений бытового 

подряда. Предмет договора. Признаки договора. Особенности формы договора. 



 

 78 

Особенности определения цены договора. Сроки по обязательству, последствия 

просрочки. Особенности отказа заказчика от договора бытового заказа. Особенности 

последствий не качественности выполненной работы. Требования об устранении 

недостатков. Последствия просрочки заказчика. 

2.Дайте понятие договора строительного подряда. Виды договоров. 

Особенности правового регулирования строительного подряда. Признаки договора. 

Особенности субъектного состава обязательства. Особенности предмета договора. 

Цена и срок как существенные условия договора. Форма договора. Порядок 

заключения договора строительного подряда. Понятие проектно-сметной 

документации. Технико-экономическое обоснование строительства. Понятие 

подрядных торгов. Понятие конкурса и тендера. Особенности содержания договора 

строительного подряда. Подготовка, уточнение и изменение технической 

документации. Отвод земельного участка, порядок отвода. Значение сметы в 

договоре строительного подряда. Изменение сметы. Контроль и надзор заказчика за 

выполнением работ. Сотрудничество сторон. Совместная деятельность сторон. 

Сдача-приемка законченного строительством объекта. Предварительные испытания. 

Недостатки строительства и его приемка. Порядок устранения недостатков. 

Обязанности страхования рисков по договору. Ответственность по договору 

строительного подряда. Гражданская и административная ответственность. 

Отступление от технической документации. Понятие СниПов и  ГОСТов. 

Ответственность за снижение или потерю прочности объекта. Недостатки качества 

работ. Особенности ответственности за недостатки качества работ. Сроки и 

особенности предъявления требований об устранении недостатков работ. 

Специальные виды ответственности подрядчика. 

3.Охарактеризуйте подряд на выполнение практических и испытательных 

работ. Предмет договора. Его правовая природа. Состав технической документации. 

Виды проектов. Содержание договора. 

4.Охарактеризуйте подрядные работы для государственных и муниципальных 

нужд. Особенности государственного, муниципального контракта. Основание 

заключения. Содержание договора. Ответственность сторон. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 48 

Тема № 56. Договор возмездного оказания услуг.  

Цели: уяснить понятие договора возмездного оказания услуг. 

Задачи: исследовать содержание и формы договора возмездного оказания 

услуг. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Понятие договора возмездного оказания услуг. Признаки договора. 

Участники договорных отношений. Исполнитель (услугодатель). Заказчик 

(услугополучатель).  
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2. Правила оказания отдельных видов услуг. Лицензирование деятельности по 

оказанию услуг. Порядок оказания услуг. Понятие личного исполнения. Предмет 

договора. Форма договорных отношений. Цена договора. Сроки договора. 

Содержание договора. Место и сроки оказания услуги. Оплата услуги.  

3. Риски по договору. Особенности изменения и прекращения договора. 

Особенности определения содержания договора по оказанию услуг и его правового 

регулирования. 

4. Понятие договора возмездного оказания образовательных услуг. Признаки 

договора. Участники договорных отношений. Лицензирование деятельности по 

оказанию услуг. Порядок оказания услуг. Предмет договора. Форма договорных 

отношений. Цена договора. Сроки договора. Содержание договора. Место и сроки 

оказания услуги. Оплата услуги. Риски по договору. Особенности изменения и 

прекращения договора. Особенности определения содержания договора по 

оказанию услуг и его правового регулирования. 

5. Понятие договора возмездного оказания медицинских услуг. Признаки 

договора. Участники договорных отношений. Лицензирование деятельности по 

оказанию услуг. Порядок оказания услуг. Предмет договора. Форма договорных 

отношений. Цена договора. Сроки договора. Содержание договора. Место и сроки 

оказания услуги. Оплата услуги. Риски по договору. Особенности изменения и 

прекращения договора. Особенности определения содержания договора по 

оказанию услуг и его правового регулирования. 

6.Понятие агентского договора. Особенности правового регулирования 

агентских отношений. Отличие агентского договора от комиссии и поручения. 

Участники агентских отношений. Агент и принципал. Предмет договора. 

Требования к форме договора. Сроки в договоре. Обязанности агента. Деятельность 

агента. Отчет агента. Освобождение от отчета. Участие третьих лиц на стороне 

агента. Субагениский договор. Деятельность субагента. Обязанности принципала. 

Вознаграждение агенту, возмещение его убытков. Сроки выплаты вознаграждения. 

Основания прекращения и изменения договора. Правопреемство по договору. 

 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 49 

Темы № 57. Договор перевозки грузов, пассажиров, багажа 

(транспортные договоры).  

Цели: уяснить сущность и особенности транспортных договоров. 

Задачи: исследовать виды и формы транспортных договоров. 

Проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. В результате интерактивного 
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взаимодействия вырабатывается навык публичных выступлений, совместной работы 

и критической оценки нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды транспорта. 

2. Система транспортных договоров. 

3. Договор перевозки грузов. 

4. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения. 

5. Стороны договора, их права и обязанности. 

6. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке грузов; 

7. Порядок предъявления требований, вытекающих из договора перевозки 

грузов, и вопросы исковой давности. 

8. Перевозка пассажиров и багажа различными видами транспорта. 

9. Договор транспортной экспедиции. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 50 

Тема № 58. Договор хранения.  

Цели: уяснить сущность и правовую природу договора хранения. 

Задачи: исследовать содержание, форму и виды договора хранения. 

Интерактивная часть проводится в форме дискуссии. Студентам 

раздаются вопросы и темы дискуссии, назначается ведущий, докладчики и 

оппоненты. В ходе дискуссии уясняются основные понятия и термины, 

формируются навыки работы с нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Понятие договора хранения. Признаки договора. Отличие договора хранения 

от обязательства по охране и других видов договорных обязательств. Виды 

договоров хранения. Обычное и специальное хранение. Регулярное и иррегулярное 

хранение (хранение с обезличением). Профессиональное и непрофессиональное 

хранение. Обычное и чрезвычайное хранение (горестная поклажа).Участники 

договора. Поклажедатель. Хранитель. Предмет договора, его характеристика. 

Объект услуги. Срок договора, их виды. Значение сроков в обязательстве по 

хранению. Форма договора хранения. Последствия ее нарушения. 

2.Охарактеризуйте обязанности и ответственность хранителя. Обязанность 

принять на хранение вещь. Обязанность хранить вещь в течение обусловленного 

сроком времени. Обеспечение сохранности принятой на хранение вещи. Изменение 

условий хранения. Особенности безвозмездного хранения. Воздержание от 

пользования вещью без согласия поклажедателя. Обязанность хранителя выполнять 

обязательства лично. Основания изменения этой обязанности, действия хранителя. 

Возврат поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, той самой 

вещи, которая была передана на хранение. Сроки возврата.  
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3.Охарактеризуйте права и обязанности поклажедателя. Предупреждение 

хранителя о свойствах имущества и особенностях его хранения. Выплата 

вознаграждения за хранение. Возмещение расходов за хранение. Обычные и 

чрезвычайные расходы. Обязанность забрать вещь переданную на хранение. 

Последствия неисполнения или несвоевременного исполнения этой обязанности. 

4.Назовите виды договора хранения. Понятие договора складского хранения. 

Особенности субъектного состава обязательства. Признаки договора. Понятие 

складских документов. Хранение в ломбарде. Особенности субъектного состава. 

Предмет договора, его оценка. Сроки хранения. Последствия не востребованности 

поклажи. Хранение ценностей в банке. Предмет договора. Особенности субъектного 

состава обязательства. 5.Хранение в индивидуальном банковском сейфе. Его 

специфика. Хранение ценностей в банке и использованием банковского сейфа и с 

предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. Их отличие. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Признаки договора. 

Квитанция или номерной жетон, их значение. Сроки хранения, последствия 

невостребованности поклажи по истечении срока. Сокращенные сроки возмещения 

убытков поклажедалю. Хранение в гардеробе организации. Презумпция 

безвозмездности обязательства. Обязанности хранителя. Хранение в гостинице. 

Основания возникновения обязательства по хранению. Понятие хранителя, его 

правовое положение. Постоялец (поклажедатель), его правовое положение. Предмет 

договора. Вещи, не являющиеся предметом договора. Бремя доказывания 

постояльца. Хранение гостиницей денег, валютных ценностей, ценных бумаг. 

Понятие секвестра. Объект хранения. Понятие "предмета спора". Участники спора. 

Секвестрарий. Понятие договорного секвестра. Понятие судебного секвестра. 

Признаки договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 51. 

Темы № 59. Договор поручения. Договор комиссии. Действия в чужом 

интересе без поручения. Агентский договор.   

Цели: уяснить сущность и правовую природу договоров поручения и 

комиссии. 

Задачи: изучить формы, виды и значение договоров поручения и комиссии. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и элементы договора поручения, его форма. 

2. Понятие и элементы договора комиссии. Права и обязанности сторон. 

3. Понятие и элементы агентского договора. Субагентский договор. 

4. Отличия и сходство договоров поручения, комиссии и агентирования. 

5. Особенности ответственности сторон в договорах поручения, комиссии и 

агентирования. 
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6. Отличия договора доверительного управления от договоров поручения, 

комиссии и агентирования. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 52 

Тема № 60. Договор доверительного управления имуществом.  

Цели: уяснить сущность и правовую природу договора доверительного 

управления имуществом. 

Задачи: исследовать структуру и форму договора доверительного управления 

имуществом 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие, юридическая характеристика договора доверительного управления 

имуществом. Форма договора доверительного управления, существенные условия 

договора. 

2. Объект договора.  

3. Правовой статус учредителя управления и доверительного управляющего.  

4. Содержание, существенные условия и исполнение договора доверительного 

управления. 

5. Основания прекращения договора доверительного управления имуществом. 

Изменение и прекращение договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 53 

Темы № 61. Авторские договоры.  

Цели: проанализировать понятие и сущность авторского права. 

Задачи: изучить особенности, виды и формы авторских договоров. 

Вопросы для обсуждения: 

1.      Авторское право в объективном и субъективном смысле. 

1. Законодательство об авторском праве. Международные договоры. 

2. Произведения, являющиеся объектами авторского права. 

3. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

4. Субъекты авторского права.  

5. Личные неимущественные права автора. 

6. Имущественные права автора. 

7. Использование произведений автора без согласия автора и без выплаты 

авторского вознаграждения. 

8. Срок действия авторского права. 

9. Переход авторского права по наследству. 
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10. Авторский договор. 

11. Смежные права. Субъекты и объекты смежного права. 

12. Защита авторских права и смежных прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие №54 

Темы № 62.  Договор коммерческой концессии.  

Цели: уяснить сущность и правовую природу договора коммерческой 

концессии 

Задачи: исследовать содержание и формы договора коммерческой концессии 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и элементы договора коммерческой концессии. 

2. Объект договора коммерческой концессии. 

3. Права и обязанности участников. 

4. Патентное право и промышленная собственность. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие 55 

Тема № 63. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг.  

Цели: уяснить сущность и правовую природу договора займа и кредитного 

договора. 

Задачи: исследовать формы, виды и содержание гражданско – правовых 

договоров займа, кредита и факторинга. 

Интерактивная часть проводится в форме метода проектов. Студентам 

предлагается разработать проект (или проекты – в зависимости от состава группы) 

по предложенным вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты 

защищают свой проект, аргументируя свою позицию. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие договора займа. Отличие договора займа от банковских сделок. 

Отличие займа от договоров имущественного найма. Признаки договора. Виды 

займов. Понятие целевого займа. Государственный (муниципальный) заем. 

Участники договора займа. Зависимость субъектного состава договора от вида 

займа. Заемщик. Займодавец. Предмет договора. Форма договора. Значение простой 

письменной формы. Возможности спаривания займа при нарушении формы 

договора. Понятие и значение расписки.  

2. Ценная бумага как основания возникновения заемного обязательства. 

Вексель и облигация. Содержание договора, его односторонни характер.  
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3. Исполнение договора. Значение срока. Оспаривание договора по 

безденежности (безвалютности). Обеспечение возврата суммы займа, «суррогатные» 

способы обеспечения. Новация долга в заемном обязательстве. Ответственность по 

договору займа, ее односторонний характер. Особенности возврата долга. Способы 

определения размера ответственности. Процент-цена займа и процент 

ответственности. Анатоцизм (сложные проценты). Рассрочка исполнения. 

Последствия исполнения займа рассрочкой.  

4. Понятие кредитного договора. Кредит как разновидность займа. 

Особенности правового регулирования кредитных отношений. Условия кредита. 

Признаки договора кредитования. Участки кредитного обязательства. Кредитор, его 

правовое положение. Заемщик. Предмет договора. Форма договора, последствия ее 

несоблюдения. Понятие «кредитной линии». Содержание договора. Права 

кредитора. Приостановление и прекращение кредитования. Отказ о получения 

кредита. Ответственность сторон. 

5. Понятие товарного кредита, его значение. Его отличие т реального займа 

вещей. Правовое регулирование обязательств товарного кредита. Участки (стороны) 

договора товарного кредита. 

6.Охарактеризуйте коммерческий кредит, его отличие от иных видов 

кредитных обязательств. Значение несовпадение во времени встречных обязательств 

для определения коммерческого кредита. Особенности правового регулирования 

отношений товарного кредита. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 56 

Тема № 64. Договоры банковского вклада и банковского счета.  

Цели: уяснить сущность договора банковского вклада и банковского счета. 

Задачи: изучить особенности разновидностей договора банковского вклада, 

их характеристика. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Предмет договора банковского вклада, его основные элементы. 

2. Права и обязанности сторон в договоре банковского вклада. 

3. Особенности разновидностей договора банковского вклада, их 

характеристика. 

4. Правовой статус участников. 

5. Гражданско-правовая характеристика договора банковского счета. 

6. Права, обязанности и ответственность сторон в договоре банковского счета. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 57 

Тема № 65.  Обязательства по страхованию.  

Цели: уяснить понятие и виды страхования. 

Задачи: исследовать виды, формы и структуру договора страхования. 

Интерактивная часть проводится в форме деловой игры. Студенты 

делятся на группы, которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп 

представляет «уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения 

задач. В результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык 

публичных выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – 

правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и виды страхования. 

2. В чем состоят общие положения и различия обязательного, добровольного, 

личного и имущественного страхования? 

3. Субъекты страховых обязательств. 

4. Объекты страховых обязательств. 

5. Каково понятие и соотношение страхового риска и страхового случая? 

6. Условия и порядок исполнения страхового обязательства. 

7. Дайте характеристику договора перестрахования. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 58 

Тема № 66. Договор простого товарищества.  

Цели: уяснить сущность договора простого товарищества. 

Задачи: исследовать понятие и признаки договора простого товарищества. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки договора простого товарищества. 

2. Участники договора простого товарищества. 

3. Общее имущество товарищей. 

4. Ведение общих дел товарищей. 

5. Ответственность товарищей. 

6. Прекращение договора простого товарищества. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 59 

Тема № 67. Учредительный договор.  

Цели: проанализировать сущность учредительного договора. 
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Задачи: изучить порядок заключения, изменения, расторжения 

учредительного договора 

Проводится в форме круглого стола. Студентам предлагается разделиться 

на группы. Заранее выносятся вопросы и задачи, назначается ведущий, докладчики 

и содокладчики , оппоненты. В ходе диалогового взаимодействия исследуются 

актуальные вопросы статуса физических лиц и вырабатывается навык работы с 

НПА и публичных выступлений. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Учредительный договор о создании юридического лица. 

2. Порядок заключения, изменения, расторжения учредительного договора. 

3. Содержание учредительного договора, его соотнесение с уставом. 

4. Отличие учредительного договора от договора простого товарищества. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 60. 

Темы № 68. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари. 

Цели: исследовать особенности, характеризующие публичное обещание 

награды и публичный конкурс. 

Задачи: изучить понятие конкурса, игр и пари. 

Вопросы для подготовки: 

1. Публичное обещание награды – новелла гражданского законодательства. 

2. Основания для выплаты награды. 

3. Особенности, характеризующие публичный конкурс. 

4. Виды конкурса. Права и обязанности участников. 

5. Понятие игр и пари, особенности их проведения. 

6. Игры, проводимые государством.  

7. Права и обязанности сторон. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 61 

Тема № 69. Обязательства вследствие причинения вреда.  

Цели: уяснить сущность внедоговорных обязательств. 

Задачи: исследовать общие основания ответственности за причинение вреда. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

2. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

3. Понятие вины в гражданском праве. 
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4. Условия возмещения вреда при отсутствии вины. 

5. Объем возмещения вреда. 

6. Учет вины потерпевшего. 

7. Условия сокращения объема возмещения вреда. 

8. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

9. Особенности компенсации морального вреда. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 62 

Тема № 70. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Цели: уяснить сущность обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества 

Задачи: изучить содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения.  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества.  

2. Условия возникновения обязательств. Содержание и исполнение 

обязательств из неосновательного обогащения.  

3. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества или при возмещении его стоимости. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Общая часть 

Практическое занятие № 1. 

Тема № 1 Гражданское право как частная отрасль права.  

Цель занятия –  уяснение понятия и сущности гражданского права. 

Задачи занятия – проанализировать проблемы предмета и метода правового 

регулирования в сфере гражданского права. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

8. Частное и публичное право. Исторические корни деления права на 

публичное и частное. Проблема разграничения частного и публичного права. 

9. Система частного права в России и зарубежных правопорядках. 

Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 
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10. Использование элементов публично-правового регулирования в сфере 

действия гражданского права. 

11. Предмет гражданско-правового регулирования.  

а) имущественные отношения: понятие и виды; 

б) личные неимущественные отношения: понятие и виды; 

в) проблема признака, объединяющего имущественные и неимущественные 

отношения; 

г) корпоративные и организационные отношения в предмете гражданского 

права.  

12. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  

13. Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования. 

14. Система гражданского права: 

а) Основные системы континентального гражданского права 

(институциональная, пандектная). 

б) Система российского гражданского права.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Цель занятия: исследовать понятие и систему источников гражданского 

права. 

Задачи занятия: уяснить разнообразие и правовую природу источников 

гражданско – правого регулирования. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты» и 

«гражданское законодательство». 

3. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 

Структура ГК РФ. 

4. Другие законы как источники гражданского права. 

5. Подзаконные нормативные акты. 

6. Договор и его юридическое значение. 

7. Обычаи делового оборота и их соотношение со смежными категориями. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

9. Понятие обратной силы закона. Приведите примеры гражданско-правовых 

норм, имеющих обратную силу.  

10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая руководящие 

разъяснения высших судебных инстанций) считать источниками гражданского 

права?   

11. Аналогия в гражданском праве. 
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12. Источники опубликования нормативных актов и судебных решений.   

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема № 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

Цель занятия: уяснить место и роль науки гражданского права в системе 

юридических наук. 

Задачи занятия: исследовать понятие и систему науки гражданского права. 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Наука гражданского права в системе российского правоведения. 

2. Методология науки гражданского права. 

3. История развития науки гражданского права. 

4. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками. 

5. Понятие гражданского права как научной дисциплины. 

6. Система и основные разделы курса гражданского права. 

7. Основные задачи курса гражданского права. 

 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 4 

Тема № 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.   
Цель занятия: изучить сущность гражданских правоотношений 

Содержание занятия: проанализировать виды гражданских правоотношений. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. 

2. Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность 

(правоспособность и дееспособность). 

3. Понятие и виды правопреемства. 

4. Объекты гражданского правоотношения.  

5. Содержание гражданского правоотношения. Понятия «субъективное 

гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 

6. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Значение 

данной классификации. 

7. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

8. Вещные и обязательственные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

9. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

10. Корпоративные и иные правоотношения. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 



 

 90 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 5.  

Тема № 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Цель занятия: уяснить правовое положение физических лиц как субъектов 

гражданских правоотношений. 

Задачи занятия: исследовать понятия правоспособности и дееспособности 

как основных компонентов правового статуса физического лица. 

В ходе данного занятия 3 часа проводятся в интерактивной форме.  

Проводится в форме круглого стола. Студентам предлагается разделиться на 

группы. Заранее выносятся вопросы и задачи, назначается ведущий, докладчики и 

содокладчики , оппоненты. В ходе диалогового взаимодействия исследуются 

актуальные вопросы статуса физических лиц и вырабатывается навык работы с 

НПА и публичных выступлений. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Содержание и пределы правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. 

2. Проблемы ограничения гражданской правоспособности. 

3. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

4. Эмансипация и другие основания досрочного приобретения полной 

гражданской дееспособности. 

5. Ограничение дееспособности. 

6. Признание гражданина недееспособным. 

7. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных 

и ограниченно дееспособных лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

 Опека. Попечительство. Патронаж. 

 Доверительное управление имуществом подопечных. 

 Предпринимательская деятельность гражданина. 

 Особенности правового положения предпринимателей – граждан. 

 Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 Имя гражданина. 

 Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 

 Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

 Юридические последствия явки гражданина признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 6. 

Тема № 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений. 

4 часа,  в интерактивной форме. 

Цели: уяснить понятие и признаки юридического лица 

Задачи: исследовать основания создания и ликвидации юридических лиц, 

виды юридических лиц. 

Занятие проводится в форме дискуссии. Студентам раздаются вопросы и 

темы дискуссии, назначается ведущий, докладчики и оппоненты. В ходе дискуссии 

уясняются основные понятия и термины, формируются навыки работы с 

нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица. 

4. Участие в гражданском обороте от своего имени как признак 

юридического лица. 

5. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

6. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических 

лиц. 

7. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Органы юридических лиц. 

8. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 

значение. 

9. Ответственность юридического лица. 

10. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

11. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

12. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. 

13. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

юридического лица. 

14. Понятие организационно-правовой формы и ее значение. Классификация 

юридических лиц по характеру деятельности, организационно-правовой форме. 

15. Организационное единство как признак юридического лица. 

16. Хозяйственные товарищества, их виды. 

17. Хозяйственные общества, их виды. Дочерние и зависимые общества. 

18. Производственные кооперативы. 

19. Потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

фонды. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовой статус учреждений. 
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2. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

3. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических 

лиц. 

4. Ответственность юридического лица. 

5. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность юридического 

лица. 

6. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема № 7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  

Цели: изучить правовое положение государственных и муниципальных 

образований. 

Задачи: уяснить сущность правосубъектности особых субъектов гражданских 

правоотношений. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Правовая характеристика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Правовой статус учреждений. 

3. Гражданская правосубъектность публичных образований. 

4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема № 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 2 часа. 

Цели: уяснить структуру и сущность гражданских правоотношений. 

Задачи: изучить виды гражданских правоотношений и их особенности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Юридические факты – события в гражданском праве. 

3. Юридические факты-действия. 
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4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. Юридические акты и их виды. Фактический состав. Виды фактических 

составов. 

5. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 9.  

Тема № 9. Объекты гражданских прав.  

Цели: уяснить понятие объекта в гражданских правоотношениях 

Задачи: исследовать множественность объектов в гражданских 

правоотношениях. 

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие объекта правового отношения, его соотношение с объектом права. 

Понятие и специфические черты объектов гражданского правоотношения. 

2. Имущество как основой объект гражданских правоотношений.  

3. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

6. Различие представительских, ордерных и именных ценных бумаг. 

7. Облигация, чек, вексель, акция, коносамент, сберегательный сертификат 

банка, казначейское обязательство государства, закладная, простое, двойное 

складское свидетельство. 

8. Бездокументарные ценные бумаги. 

9. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

10. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

11. Действия и услуги. 

12. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты. 

Фирменное наименование юридического лица. 

13. Личные неимущественные блага граждан как объекты гражданских 

правоотношений. 

Вопросы, выносимые на подготовку проектов: 

1. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

2. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

3. Действия и услуги. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты. 

Фирменное наименование юридического лица. 
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5. Личные неимущественные блага граждан как объекты гражданских 

правоотношений. 

6. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема № 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение,  

изменение и прекращение.  

Цели: изучить понятие и признаки сделки в гражданском праве. 

Задачи: усвоить сущность сделок и их виды. Исследовать основания 

недействительности сделок. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие сделки. 

2. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

3. Классификация сделок. 

4. Условия действительности сделок. 

5. Понятие и значение недействительных сделок. 

6. Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. 

7. Относительно недействительные (оспоримые) сделки. 

8. Отличие ничтожных сделок от оспоримых. 

9. Недействительность части сделки. 

10. Последствия признания сделки недействительной. 

11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

12. Вопросы выносимые на дискуссию: 

13. Недействительность части сделки. 

14. Последствия признания сделки недействительной. 

15. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

16. Понятие сделки. 

17. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

18. Классификация сделок. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 11.  

Тема № 11. Осуществление гражданских прав.  

Цели: уяснить сущность субъективных гражданских прав. 

Задачи: изучить способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 

2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Способы осуществления субъективных гражданских прав: 

4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: 

5. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: 

5.1. Понятие злоупотребления правом. 

5.2. Основные формы злоупотребления гражданскими правами. 

5.3. Последствия злоупотребления гражданскими правами. 

6. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 12 

Тема № 12. Представительство. Доверенность.  

Цели: усвоить понятие представительства и доверенности. 

Задачи: изучить юридическую сущность и виды представительства и 

доверенности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие представительства: 

1.1. Юридическая сущность представительства. 

1.2. Субъектный состав представительства. 

2. Виды представительства. 

3. Доверенность: 

3.1. Форма доверенности. 

3.2. Содержание доверенности. 

3.3. Виды доверенностей. 

4. Представительство без полномочий.  

Темы рефератов 

1. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  

2. Соотношение положений ст. 174 ГК РФ с положениями ст. 183 ГК РФ. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 13. 

Тема № 13. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

Цели: исследовать сущность понятия «право на защиту» 

Задачи: изучить формы и виды защиты гражданских прав. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

Что понимается под правом на защиту гражданских прав? 

Сопоставьте понятия «меры защиты» и «меры ответственности». 

Что такое самозащита гражданских прав? 

Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 

Защита гражданских прав арбитражными судами: условия, субъекты, порядок 

защиты. 

Судебная защита гражданских прав. 

Административный порядок защиты гражданских прав. 

Предусмотренные законодательством способы защиты гражданских прав. 

Задачи: 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 14.  

Тема № 14. Гражданско-правовая ответственность.  

Цели: уяснить сущность гражданско – правовой ответственности 

Задачи: исследовать основания и виды ответственности в гражданском праве. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности, ее основные черты, принципы. 

2. Характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания ответственности. 

4. Деликт: понятие, юридический состав, значение для реализации 

гражданско-правовой ответственности. 

5. Основания для освобождения от ответственности. 

6. Казус (случай), непреодолимая сила. 

7. Риск в гражданском праве. 

8. Особенности ответственности предпринимателя. 

9. Пределы гражданско-правовой ответственности. 

10. Соотношение убытков и неустойки. 

11. Основания увеличения и уменьшения размера гражданско-правовой 

ответственности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 15. 

Тема № 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

Цели: уяснить понятие срока в гражданском праве. 

Задачи: изучить виды сроков в гражданском праве, порядок их исчисления и 

прекращения. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 

2. Виды сроков. 

3. Классификация сроков. 

4. Исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков. 

5. Исковая давность. 

6. Виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве России. 

7. Понятие приостановления течение срока исковой давности. 

8. Непреодолимая сила как основание приостановления течения давностного 

срока. 

9. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных 

на военное положение, как основание приостановления срока исковой давности. 

10. Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 

Правительством, как основание приостановления срока исковой давности. 

11. Приостановление действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующие правоотношения, как основание приостановления 

течения давностного срока. 

12. Перерыв течения срока давности предъявлением иска в установленном 

законом порядке. 

13. Перерыв течения срока исковой давности совершением действий, 

свидетельствующих о признании долга. 

14. Причины, которые могут быть признаны судом уважительными для 

восстановления срока исковой давности. 

15. Условия, при которых причины пропуска срока исковой давности могут 

быть признаны уважительными. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 16. 

Темы № 16. Право собственности (общие положения).  

Цели: исследовать понятие права собственности. 

Задачи: проанализировать основания возникновения права собственности и 

способы защиты этого права. 

Проводится в форме деловой игры: Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 
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1. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности. 

2. Сравните титульное и беститульное (фактическое) владение. 

3. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

4. Производные способы приобретения права собственности. 

5. Прекращение права собственности. 

6. Способы защиты права собственника и иных вещных прав. 

7. Правомочия собственника и их содержание. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 17. 

Тема № 17. Право собственности граждан.  

Цели: уяснить особенности правового положения права собственности 

физических лиц. 

Задачи: изучить многообразие правового положения физических лиц в сфере 

отношений права собственности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности физических лиц. 

2. Содержание права собственности физических лиц. 

3. Особенности осуществления правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности физическим 

лицам. 

4. Пределы осуществления права собственности физических лиц, 

Обусловленные особенностями их правосубъектности. 

5. Особенности права собственности физических лиц на земельные участки. 

6. Особенности права собственности физических лиц на жилые 

помещения. 

7. Особенности права собственности физических лиц на отдельные виды 

движимого имущества. 

8. Право собственности малолетних лиц. 

9. Право собственности несовершеннолетних лиц. 

10. Право собственности ограниченно дееспособных лиц, а также 

признанных судом недееспособными. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 18 

Темы № 18 Право собственности юридических лиц – 

Цели: уяснить особенности права собственности юридических лиц. 

Задачи: проанализировать специфику права собственности в зависимости от 

формы юридических лиц. 

Проводится в форме круглого стола. Студенты делятся на группы, 

выбирается ведущий, докладчики и оппоненты. Предлагаются вопросы. В ходе 

обсуждения проблемы путем диалогового взаимодействия вырабатывается навык 

совместной деятельности и анализа нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Специфические основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. 

2. Содержание права собственности юридических лиц. 

3. Особенности осуществления правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, принадлежащим на праве собственности юридическим 

лицам. 

4. Дифференциация права собственности юридических лиц в зависимости от 

целей их деятельности. 

5. Специфика содержания права собственности в зависимости от 

организационно-правовой формы юридических лиц и целей их деятельности. 

6. Правовой режим складочного и уставного капитала.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Право собственности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Право государственной и муниципальной собственности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 19. 

Тема № 19. Право  государственной и муниципальной собственности. 

Цели: изучить понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. 

Задачи: уяснить принципы разграничения государственной собственности 

между ее субъектами 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности.  

2. Субъекты права публичной собственности. 

3. Государственные (муниципальные) органы, выступающие от имени: 

а) собственника – Российской Федерации; 

б) собственника – города Москвы как субъекта Российской Федерации; 

в) собственника – муниципального образования .  
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3. Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований.  

4. Разграничение государственной собственности между ее субъектами. 

5. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. 

6. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

7. Основания возникновения права публичной собственности. 

8. Основания прекращения права публичной собственности. 

9. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации.  

10. Способы приватизации.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 20. 

Тема № 20. Право общей собственности.  

Цели: уяснить содержание понятия права собственности. 

Задачи: изучить основания возникновения и прекращения права 

собственности. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Содержание права собственности. 

2. Субъекты права общей собственности. 

3. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

4. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 

совместной собственности. 

5. Способы защиты права собственности (юрисдикционные, 

неюрисдикционные). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Содержание права собственности. 

2. Субъекты права общей собственности. 

3. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

4. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 

совместной собственности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 21. 

Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве.  

Цели: уяснить понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных 

прав от прав обязательственных 

Задачи: исследовать понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных 

прав. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных прав от прав 

обязательственных. 

2. Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. 

3. Виды ограниченных вещных прав.  

4. Правовая природа права аренды.   

5. Право хозяйственного ведения в ГК и ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

6. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия в ГК 

РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

7. Право оперативного управления на имущество учреждения. Особенности 

правового режима права оперативного управления образовательных учреждений. 

8. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, 

указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 

9. Сервитут 

а) сервитут как ограниченное вещное право в римском частном праве; 

б) сервитут как ограниченное вещное право в современном законодательстве 

(водные и иные сервитуты); 

в) публичный сервитут: проблема определения правовой природы. 

10. Ограниченные вещные права на земельные участки 

а) право пожизненного наследуемого владения в ГК РФ и ЗК РФ; 

б) право постоянного (бессрочного) пользования в ГК РФ и ЗК РФ; 

в) земельный сервитут: понятие, виды, правовой режим. 

11. Право проживания как ограниченное вещное право на жилое помещение 

а) право  пользования жилым помещением членами семьи собственника (ст. 

292 ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ); 

б) право пользования жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ и п. 1 ст. 602 ГК РФ); 

в) право пользования жилым помещением на основании завещательного 

отказа (ст. 33 ЖК РФ, ст. 1137 ГК РФ). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 22. 

Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав.  

Цели: изучить виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности 

Задачи: проанализировать соотношение понятий «охрана вещных прав» и 

«защита вещных прав». 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «охрана вещных 

прав» и «защита вещных прав». 

2. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Конкуренция вещных и обязательственных исков. 

3. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): 

а) Основания предъявления виндикационного иска. 

б) Условия удовлетворения виндикационного иска. 

в) Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 

г) Соотношение виндикационных (ст. 302 ГК РФ) и реституционных 

требований (ст. 167 ГК РФ). Судебная практика по данному вопросу (п. 25 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах 

практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» от 25 февраля 1998 г.; Постановление Конституционного Суда РФ от 

21 апреля 2003 г. «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 

статьи 167 ГК РФ…»).  

г) Юридическая природа владения вещью, которая не может быть истребована 

от добросовестного владельца в силу статьи 302 ГК РФ. 

4. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

5. Иск о признании права собственности.  

6. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

7. Требования к органам публичной власти о защите вещных прав. 

8. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое  занятие № 23. 

Темы № 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных 

прав.  

Цели: уяснить принципы осуществления личных неимущественных прав. 

Задачи: исследовать виды личных неимущественных прав и способы их 

защиты. 

Проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 
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органы,  определяющие правильность решения задач. В результате интерактивного 

взаимодействия вырабатывается навык публичных выступлений, совместной работы 

и критической оценки нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация  личных неимущественных прав. 

2. Принципы осуществления личных неимущественных прав. 

3. Право на имя. Право на место жительства. 

4. Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на их 

защиту. 

5. Защита личных неимущественных прав. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Принципы осуществления личных неимущественных прав. 

2. Право на имя. Право на место жительства. 

3. Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на их 

защиту. 

4. Защита личных неимущественных прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 24. 

Тема № 24. Право на честь, достоинство, деловую репутацию.  

Цели: уяснить понятия чести, достоинства и деловой репутации. 

Задачи: изучить гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие чести и достоинства. 

2. Понятие деловой репутации. 

3. Нарушения права на честь, достоинство и деловую репутацию 

а) распространение несоответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

б) оскорбление. 

4. Оценочные суждения и их соотношение с посягательством на честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

5. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации 

а) опровержение распространенных не соответствующих действительности 

сведений, пророчащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

б) порядок опровержения не соответствующих действительности сведений, 

распространенных средствами массовой информации; 

в) компенсация морального вреда; 

д) извинение; 

е) иные способы защиты.  
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 25. 

Тема № 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с 

индивидуализацией личности.  

Цели: уяснить сущность неприкосновенности личной жизни гражданина и 

тайны личной жизни гражданина как объектов  гражданско-правовой охраны. 

Задачи: уяснить цели и способы охраны неприкосновенности личной жизни. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Неприкосновенность личной жизни гражданина и тайна личной жизни 

гражданина как объекты гражданско-правовой охраны. 

2. Охрана неприкосновенности личной жизни: 

а) право на неприкосновенность жилища; 

б) право на неприкосновенность личной документации. 

в) Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 

3. Охрана тайны личной жизни: 

а) понятие тайны личной жизни; 

б) содержание тайны личной жизни; 

в) особенности защиты права на тайну личной жизни.  

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7Практическое занятие № 26. 

Тема № 26. Авторское и смежные права.  

Цели: уяснить понятие и источники авторских прав. 

Задачи: исследовать понятие смежных и авторских прав, выделить общие и 

отличные черты. 

Проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. В результате интерактивного 

взаимодействия вырабатывается навык публичных выступлений, совместной работы 

и критической оценки нормативно – правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и источники авторского права.  

2. Объекты авторских прав, их классификация. Субъекты авторского права: 

авторы, соавторы и иные субъекты авторского права.  

3. Авторские права юридических лиц и публично-правовых объединений. 

Правопреемство. Личные неимущественные права и имущественные права авторов. 

Пределы авторского права, сроки его действия.  

4. Понятие смежных прав и срок их действия. Субъекты и объекты смежных 

прав. Права производителей, исполнителей фонограмм, организация эфирного или 

кабельного вещания, пользователей сети Интернет (интернетправомочия). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 
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заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 27. 

Тема № 27. Патентное право – право на результаты творческой 

деятельности. 

Цели: уяснить сущность патентного право как вида личных неимущественных 

прав 

Задачи: исследовать законодательство о патентных правах. Объекты 

патентного права. Субъекты патентного права.  

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Патентное право как вид личных неимущественных прав. Законодательство 

о патентных правах. Объекты патентного права. Субъекты патентного права. Право 

на получение патента. 

2. Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Права, удостоверяемые свидетельством. Заявка на выдачу 

патента, его действие.  

3. Охрана патентных прав в России и за рубежом. 

4. Гражданско-правовая защита патентных прав.  

5. Международно-правовое регулирование патентных прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 28. 

Тема № 28. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименования 

места происхождения товаров.  

Цели: уяснить понятие и виды товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товара. 

Задачи: исследовать порядок регистрации, пользования и охраны товарного 

знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Правовая охрана 

товарного знака. 

2. Виды товарных знаков.  

3. Порядок регистрации товарного знака и основания для отказа в 

регистрации.  

4. Использование товарного знака.  
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5. Наименование места происхождения товара. Порядок регистрации и 

предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров. 

Срок действия свидетельства. Правовая охрана.  

6. Международная охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 29. 

Темы № 29. Понятие обязательственного права. 

Цели: уяснить понятие обязательственного права. 

Задачи: изучить содержание и классификацию обязательств. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обязательственного права. 

2. Содержание обязательства. Субъекты обязательств. 

3. Классификация обязательств. 

4. Договорная и внедоговорная ответственность. 

5. Возмещение убытков. 

6. Перемена лиц в обязательстве.  

7. Обязательства с участием третьих лиц. 

Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 30 

Тема № 30. Исполнение обязательств.  

Цели: исследовать понятие и принципы исполнения обязательств. 

Задачи: изучить субъекты и предметы исполнения обязательств. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

 Понятие и принципы исполнения обязательств. 

 Субъекты и предметы исполнения обязательств. 

 Место исполнения обязательств. 

 Сроки исполнения обязательств. 

 Исполнение обязательств по частям. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 31. 

Темы № 31. Обеспечение исполнение обязательств. 

Цели: уяснить понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

Задачи: исследовать гражданско-правовые способы обеспечения 

обязательств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

2. Характеристика гражданско-правовых способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

3. Понятие и виды неустойки. 

4. Понятие и виды залога. 

5. Удержание. 

6. Поручительство. 

7. Банковская гарантия. 

8. Задаток. 

9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК- 

 

Практическое занятие № 32 

Тема № 32  Прекращение обязательств.  

Цели: уяснить понятия и способы прекращения обязательств в гражданском 

праве. 

Задачи: изучить основания прекращения обязательств. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

2. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. 

3. Понятие форс – мажора и непреодолимой силы. 

4. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 33. 

Тема № 33. Ответственность за нарушение обязательств. 

Цели: уяснить сущность гражданско-правовой ответственности как способа 

защиты гражданских прав. 

Задачи: исследовать противоправные нарушение как условие гражданско-

правовой ответственности.  
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Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. 

2. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 

нарушение как условие гражданско-правовой ответственности.  

3. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом (при наличии 

вреда).  

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая непреодолимой силы.  

5. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение обязательств. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия третьих 

лиц (за чужую вину). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 34. 

Темы № 34. Договор. Общие положения.   

Цели: уяснить сущность, принципы и содержание гражданско – правового 

договора. 

Задачи: исследовать юридическую природу гражданского договора. 

Интерактивная часть проводится в форме деловой игры. Студенты 

делятся на группы, которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп 

представляет «уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения 

задач. В результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык 

публичных выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – 

правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

2. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характеристика. 

3. Классификация договоров в гражданском праве. 

4. Содержание обязательства и договора. 

5. Юридическая действительность  договора. 

6. Порядок заключения гражданско-правового договора. 

7. Принцип толкования договора. 

8. Порядок изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 35. 

Тема № 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Цели: уяснить сущность обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Задачи: изучить содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения 

Проводится в форме дискуссии. Студентам раздаются вопросы и темы 

дискуссии, назначается ведущий, докладчики и оппоненты. В ходе дискуссии 

уясняются основные понятия и термины, формируются навыки работы с 

нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. 

2. Условия возникновения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

4. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества или при возмещении его стоимости 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 36. 

Тема № 36. Наследственное право.  

Цели: уяснить особенности наследственного права как подотрасли 

гражданского права. 

Задачи: изучить, понятие наследства, субъекты и объекты наследственных 

правоотношений, виды наследственного правоприемства. 

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и признаки наследственного правопреемства. 

2. Открытие наследства.  

3. Субъекты наследственного правопреемства.  

4. Наследственная масса. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

5. Наследование по завещанию: 

а) понятие, правовая природа и свобода завещания; 

б) форма завещания; 

в) завещательный отказ; 

г) завещательное возложение.  
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6. Наследование по закону: 

а) круг наследников по закону; 

б) наследственные права нетрудоспособных иждивенцев; 

в) наследование по праву представления; 

г) право на обязательную долю в наследстве. 

7. Принятие наследства и оформление наследственных прав: 

а) понятие, правовая природа, сроки и способы принятия наследства; 

б) наследственная трансмиссия; 

в) понятие, правовая природа, сроки и способы отказа от наследства; 

г) свидетельство о праве на наследство; 

д) общая собственность наследников и раздел наследства. 

8. Особенности наследования отдельных видов имущества.  

3. Сингулярное правопреемство в наследственном праве. 

4. «Лежачее наследство». 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

Особенная часть  

Практическое занятие № 37. 

Тема № 37. Договор купли-продажи как правовой институт (правовые 

положения).   

Цели: уяснить сущность договора купли – продажи. 

Задачи: исследовать содержание договора купли – продажи. 

Вопросы для подготовки: 

1.Охарактеризуйте законодательство о купле-продаже. Назовите признаки 

договора. Стороны договора. Существенные условия договора. Понятие и признаки 

товара. Форма договора. Момент перехода права собственности по договору. 

2.Охарактеризуйте обязанности и ответственность продавца. Обязанность 

продавца по передаче товара. Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. 

Срок годности товара. Количество и качество товара. Существенные и обычные 

(несущественные) недостатки. Обременения товара. Тара и упаковка.  

3.Охарактеризуйте обязанности и ответственность покупателя. Обязанность 

покупателя принять товар. Обязанность покупателя известить продавца о 

ненадлежащем исполнении договора. Страхование товара. Обязанность уплатить 

цену товара. Предварительная и последующая оплаты. Оплата товара в кредит. 

Оплата товара в рассрочку. Сохранение права собственности за продавцом. Понятие 

эвикции (отобрание товара у покупателя). Предотвращение эвикции. Последствия 

нарушения сторонами условий договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 38. 

Тема № 38.  Договор поставки. Договор поставки для государственных 

нужд. 

Цели: уяснить сущность и содержание договора поставки. 

Задачи: исследовать отличительные черты договора поставки от других видов 

договора купли-продажи 

Вопросы для подготовки: 

1.Дайте понятие и назовите элементы договора поставки. Признаки договора. 

Предмет договора. Отличие поставки от купли-продажи. Стороны договора 

(поставщик и покупатель), их правовое положение. Цена и срок договора. Форма 

договора. Порядок заключения.  

2.Охарактеризуйте содержание договора. Обязанности поставщика (продавца). 

Обязанность доставки. Выбор товара покупателем. Понятие периодичности 

поставки. Понятие ответственного хранения. Отгрузочные разнарядки. Количество 

и качество товара. Ассортимент. Понятие надлежащего качества товара. 

Комплектность. Тара (многооборотная тара, средство пакетирования). Обязанности 

покупателя. Приемка товара. Оплата товара. Обязанность покупателя 

информировать продавца о нарушении условий договора. 

3.Охарактеризуйте ответственность сторон по договору. Ответственность 

поставщика. Ответственность покупателя. Прекращение договора поставщика. 

4.Дайте понятие поставки для государственных и муниципальных нужд. 

Порядок правового регулирования этих отношений. Государственные, 

муниципальные нужды. Понятие государственного резерва, их виды. Понятие 

государственного, муниципального контракта. Понятие договора поставки для 

государственных нужд. Понятие договора поставки для муниципальных нужд. 

Признаки договора. Форма. Состав участников договора. Поставщик. Покупатель. 

Государственный, муниципальный заказчик.  

5.Охарактеризуйте порядок заключения государственных, муниципальных 

контрактов и договор поставки для государственных, муниципальных нужд. Цена 

договора. Сроки по договору. Обязанности поставщика. Обязанность заключить 

договор. Обязанности по передачи товара. Обязанности государственного, 

муниципального заказчика принять товар. Обязанность оплаты товара. 

6.Охарактеризуйте ответственность по договору. Ответственность заказчика. 

Ответственность поставщика. Ответственность покупателя. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 39. 

Тема № 39. Договор розничной купли-продажи.  

Цели: уяснить правовую сущность договора розничной купли – продажи. 

Задачи: изучить права и обязанности сторон в договоре розничной купли – 

продажи. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды договора розничной купли-продажи 

2. Содержание договора розничной купли-продажи и ответственность сторон. 

3. Защита прав потребителей. 

4. Правила розничной купли-продажи отдельных видов товара. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

 Права и обязанности сторон в договоре розничной купли-продажи. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 40. 

Темы № 40 Договор контрактации.  

Цели: уяснить понятие и сущность договора контрактации. 

Задачи: изучить особенности контрактации как вида купли – продажи и 

поставки. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие договора контрактации. Предмет договора, его специфика.  

2. Понятие продукции. Продукция как предмет договора.  

3. Особенности контрактации как вида купли-продажи и поставки, отличие от 

указанных видов договоров.  

4. Признаки договора контрактации. Виды контрактации.  

5. Стороны договора. Производитель сельскохозяйственной продукции 

(продавец) и заготовитель (контрактат) государственный заказчик.  

6. Форма договора. Цена и стоки по договору.  

7. Порядок заключения договора. Ассортимент как существенное условие 

договора. 

8. Ответственность по договору контрактации. 

 

Практическое занятие № 41. 

Тема № 41. Договор энергоснабжения.   

Цели: уяснить особенности договора энергосбережения. 

Задачи: исследовать формы и виды договоров энергосбережения. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и основные особенности договора энергоснабжения. 

2. Особенности договора с участием физических лиц. 

3. Особенности договора с участием юридических лиц. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклад на тему 

«Требование к потребителям по договору энергосбережения» 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 42. 

Тема № 42. Договор продажи недвижимости. 

Цели: изучить понятие и содержание договора продажи недвижимости. 

Задачи: проанализировать существенные условия и форму договора продажи 

недвижимости 

Интерактивная часть проводится в форме деловой игры. Студенты 

делятся на группы, которые получают индивидуальные задачи. Одна из групп 

представляет «уполномоченные» органы,  определяющие правильность решения 

задач. В результате интерактивного взаимодействия вырабатывается навык 

публичных выступлений, совместной работы и критической оценки нормативно – 

правовых актов. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и содержание договора продажи недвижимости.  

2. Существенные условия договора. Имущество определенное и 

установленное.  

3. Цена договора. Участники договора, продавец и покупатель.  

4. Юридическое положение продавца, обладающего вещным правом (кроме 

права собственности) на объект продажи.  

5. Особенности продажи недвижимости юридическими лицами.  

6. Общие правила продажи земельного участка и находящихся на нем 

строений. Фома договора.  

7. Последствия нарушения формы договора.  

8. Государственная регистрация. Виды регистрации.  

9. Момент перехода права собственности на недвижимость.  

10. Порядок определения момента заключения договора. Передача 

недвижимости покупателю. Понятие передаточного акта и его юридическое значение.  

11. Особенности продажи жилых помещений. Права третьих лиц на участие в 

договоре. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

Тема № 43. Договор продажи предприятия. 

Цели: уяснить сущность и отличительные черты договора продажи 

предприятия. 

Задачи: исследовать существенные условия договора продажи предприятия. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Особенности договора продажи предприятий. 

2. Существенные условия договора. Форма договора. 

3. Особенности объекта договора. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 43. 

Тема № 44. Договор мены.  

Цели: уяснить понятие и содержание договора мены 

Задачи: проанализировать признаки договора. Существенные условия. 

Предмет договора 

Интерактивная часть проводится в форме метода проектов. Студентам 

предлагается разработать проект (или проекты – в зависимости от состава группы) 

по предложенным вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты 

защищают свой проект, аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание договора мены.  

2. Применение договора. Соотношение норм, регулирующих отношения мены 

и купли-продажи.  

3. Признаки договора. Существенные условия. Предмет договора.   

4. Отличие мены от купли-продажи.  

5. Стороны договора. Форма договора.  

6. Обязанности сторон.  

7. Международные бартерные сделки. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 44. 

Темы № 45 Договор дарения 

Цели: уяснить понятие и  элементы договора дарения. Безвозмездный 

характер договора. 

Задачи: исследовать признаки, форму договора дарения. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и  элементы договора дарения. Безвозмездный характер договора.  

2. Признаки договора. Виды дарения (непосредственное, дарственное 

обещание, пожертвование). 

3. Форма договора.  Предмет дарения, его формальное определение.  

4. Имущественные права как предмет дарения. Освобождение от 

имущественной обязанности. 

5. Даритель и одаряемый, их правовое положение. Ограничения и запреты 

дарения в зависимости от правового положения одаряемого и дарителя.  

6. Значение государственной регистрации при совершении отдельных видов 

дарения.  

7. Ответственность по договору дарения. Ответственность за убытки, 

причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара. Вред, причиненный 

жизни, здоровью и имуществу одаряемого.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 



 

 115 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Практическое занятие № 1. 

Тема № 1 Гражданское право как частная отрасль права.  

Цель занятия –  уяснение понятия и сущности гражданского права. 

Задачи занятия – проанализировать проблемы предмета и метода правового 

регулирования в сфере гражданского права. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Частное и публичное право. Исторические корни деления права на 

публичное и частное. Проблема разграничения частного и публичного права. 

2. Система частного права в России и зарубежных правопорядках. 

Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 

3. Использование элементов публично-правового регулирования в сфере 

действия гражданского права. 

4. Предмет гражданско-правового регулирования.  

а) имущественные отношения: понятие и виды; 

б) личные неимущественные отношения: понятие и виды; 

в) проблема признака, объединяющего имущественные и неимущественные 

отношения; 

1. г) корпоративные и организационные отношения в предметегражданского 

права.  

5. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  

6. Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования. 

7. Система гражданского права: 

а) Основные системы континентального гражданского права 

(институциональная, пандектная). 

б) Система российского гражданского права.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Цель занятия: исследовать понятие и систему источников гражданского 

права. 

Задачи занятия: уяснить разнообразие и правовую природу источников 

гражданско – правого регулирования. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 
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2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты» и 

«гражданское законодательство». 

3. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 

Структура ГК РФ. 

4. Другие законы как источники гражданского права. 

5. Подзаконные нормативные акты. 

6. Договор и его юридическое значение. 

7. Обычаи делового оборота и их соотношение со смежными категориями. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

9. Понятие обратной силы закона. Приведите примеры гражданско-правовых 

норм, имеющих обратную силу.  

10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая руководящие 

разъяснения высших судебных инстанций) считать источниками гражданского 

права?   

11. Аналогия в гражданском праве. 

12. Источники опубликования нормативных актов и судебных решений.   

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема № 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

Цель занятия: уяснить место и роль науки гражданского права в системе 

юридических наук. 

Задачи занятия: исследовать понятие и систему науки гражданского права. 

Вопросы для подготовки: 

1. Наука гражданского права в системе российского правоведения. 

2. Методология науки гражданского права. 

3. История развития науки гражданского права. 

4. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками. 

5. Понятие гражданского права как научной дисциплины. 

6. Система и основные разделы курса гражданского права. 

7. Основные задачи курса гражданского права. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 4 

Тема № 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.   
Цель занятия: изучить сущность гражданских правоотношений 

Содержание занятия: проанализировать виды гражданских правоотношений. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. 
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2. Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность 

(правоспособность и дееспособность). 

3. Понятие и виды правопреемства. 

4. Объекты гражданского правоотношения.  

5. Содержание гражданского правоотношения. Понятия «субъективное 

гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 

6. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Значение 

данной классификации. 

7. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

8. Вещные и обязательственные гражданские правоотношения. Значение 

данной классификации. 

9. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

10. Корпоративные и иные правоотношения. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 5.  

Тема № 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Цель занятия: уяснить правовое положение физических лиц как субъектов 

гражданских правоотношений. 

Задачи занятия: исследовать понятия правоспособности и дееспособности 

как основных компонентов правового статуса физического лица. 

В ходе данного занятия 3 часа проводятся в интерактивной форме.  

Проводится в форме круглого стола. Студентам предлагается разделиться на 

группы. Заранее выносятся вопросы и задачи, назначается ведущий, докладчики и 

содокладчики , оппоненты. В ходе диалогового взаимодействия исследуются 

актуальные вопросы статуса физических лиц и вырабатывается навык работы с 

НПА и публичных выступлений. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Проблемы ограничения гражданской правоспособности. 

2. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

3. Эмансипация и другие основания досрочного приобретения полной 

гражданской дееспособности. 

4. Ограничение дееспособности. 

5. Признание гражданина недееспособным. 

6. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных 

и ограниченно дееспособных лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опека. Попечительство. Патронаж. 

2. Доверительное управление имуществом подопечных. 

3. Предпринимательская деятельность гражданина. 
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4. Особенности правового положения предпринимателей – граждан. 

5. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

6. Имя гражданина. 

7. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 

8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. 

9. Юридические последствия явки гражданина признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема № 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений. 

4 часа,  в интерактивной форме. 

Цели: уяснить понятие и признаки юридического лица 

Задачи: исследовать основания создания и ликвидации юридических лиц, 

виды юридических лиц. 

Занятие проводится в форме дискуссии. Студентам раздаются вопросы и 

темы дискуссии, назначается ведущий, докладчики и оппоненты. В ходе дискуссии 

уясняются основные понятия и термины, формируются навыки работы с 

нормативно – правовыми актами. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица. 

4. Участие в гражданском обороте от своего имени как признак 

юридического лица. 

5. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

6. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических 

лиц. 

7. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Органы юридических лиц. 

8. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 

значение. 

9. Ответственность юридического лица. 

10. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

11. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 
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12. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. 

13. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

юридического лица. 

14. Понятие организационно-правовой формы и ее значение. Классификация 

юридических лиц по характеру деятельности, организационно-правовой форме. 

15. Организационное единство как признак юридического лица. 

16. Хозяйственные товарищества, их виды. 

17. Хозяйственные общества, их виды. Дочерние и зависимые общества. 

18. Производственные кооперативы. 

19. Потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

фонды. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовой статус учреждений. 

2. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 

юридических лиц. 

3. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических лиц. 

4. Ответственность юридического лица. 

5. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность юридического 

лица. 

6. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема № 7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  

Цели: изучить правовое положение государственных и муниципальных 

образований. 

Задачи: уяснить сущность правосубъектности особых субъектов гражданских 

правоотношений. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Правовая характеристика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Правовой статус учреждений. 

3. Гражданская правосубъектность публичных образований. 

4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 
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Практическое занятие № 8. 

Тема № 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 2 часа. 

Цели: уяснить структуру и сущность гражданских правоотношений. 

Задачи: изучить виды гражданских правоотношений и их особенности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Юридические факты – события в гражданском праве. 

3. Юридические факты-действия. 

4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 

обязанности. Юридические акты и их виды. Фактический состав. Виды фактических 

составов. 

5. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 9.  

Тема № 9. Объекты гражданских прав.  

Цели: уяснить понятие объекта в гражданских правоотношениях 

Задачи: исследовать множественность объектов в гражданских 

правоотношениях. 

Проводится в форме метода проектов. Студентам предлагается разработать 

проект (или проекты – в зависимости от состава группы) по предложенным 

вопросам (темам). В ходе интерактивной части студенты защищают свой проект, 

аргументируя свою позицию. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие объекта правового отношения, его соотношение с объектом права. 

Понятие и специфические черты объектов гражданского правоотношения. 

2. Имущество как основой объект гражданских правоотношений.  

3. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

6. Различие представительских, ордерных и именных ценных бумаг. 

7. Облигация, чек, вексель, акция, коносамент, сберегательный сертификат 

банка, казначейское обязательство государства, закладная, простое, двойное 

складское свидетельство. 

8. Бездокументарные ценные бумаги. 

9. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

10. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

11. Действия и услуги. 
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12. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты. 

Фирменное наименование юридического лица. 

13. Личные неимущественные блага граждан как объекты гражданских 

правоотношений. 

Вопросы, выносимые на подготовку проектов: 

1. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

2. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

3. Действия и услуги. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты. 

Фирменное наименование юридического лица. 

5. Личные неимущественные блага граждан как объекты гражданских 

правоотношений. 

6. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема № 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение,  

изменение и прекращение.  

Цели: изучить понятие и признаки сделки в гражданском праве. 

Задачи: усвоить сущность сделок и их виды. Исследовать основания 

недействительности сделок. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие сделки. 

2. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

3. Классификация сделок. 

4. Условия действительности сделок. 

5. Понятие и значение недействительных сделок. 

6. Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. 

7. Относительно недействительные (оспоримые) сделки. 

8. Отличие ничтожных сделок от оспоримых. 

9. Недействительность части сделки. 

10. Последствия признания сделки недействительной. 

11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

 

Вопросы выносимые на дискуссию: 

1. Недействительность части сделки. 

2. Последствия признания сделки недействительной. 

3. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

4. Понятие сделки. 

5. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 

6. Классификация сделок. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 11.  

Тема № 11. Осуществление гражданских прав.  

Цели: уяснить сущность субъективных гражданских прав. 

Задачи: изучить способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 

2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Способы осуществления субъективных гражданских прав: 

4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: 

5. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: 

5.1. Понятие злоупотребления правом. 

5.2. Основные формы злоупотребления гражданскими правами. 

5.3. Последствия злоупотребления гражданскими правами. 

6. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 12 

Тема № 12. Представительство. Доверенность.  

Цели: усвоить понятие представительства и доверенности. 

Задачи: изучить юридическую сущность и виды представительства и 

доверенности. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие представительства: 

1.1. Юридическая сущность представительства. 

1.2. Субъектный состав представительства. 

2. Виды представительства. 

3. Доверенность: 

3.1. Форма доверенности. 

3.2. Содержание доверенности. 

3.3. Виды доверенностей. 

4. Представительство без полномочий.  

Темы рефератов 

1. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  

2. Соотношение положений ст. 174 ГК РФ с положениями ст. 183 ГК РФ. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема № 13. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

Цели: исследовать сущность понятия «право на защиту» 

Задачи: изучить формы и виды защиты гражданских прав. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

Что понимается под правом на защиту гражданских прав? 

Сопоставьте понятия «меры защиты» и «меры ответственности». 

Что такое самозащита гражданских прав? 

Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 

Защита гражданских прав арбитражными судами: условия, субъекты, порядок 

защиты. 

Судебная защита гражданских прав. 

Административный порядок защиты гражданских прав. 

Предусмотренные законодательством способы защиты гражданских прав. 

Задачи: 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 14.  

Тема № 14. Гражданско-правовая ответственность.  

Цели: уяснить сущность гражданско – правовой ответственности 

Задачи: исследовать основания и виды ответственности в гражданском праве. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности, ее основные черты, принципы. 

2. Характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания ответственности. 

4. Деликт: понятие, юридический состав, значение для реализации 

гражданско-правовой ответственности. 

5. Основания для освобождения от ответственности. 

6. Казус (случай), непреодолимая сила. 

7. Риск в гражданском праве. 

8. Особенности ответственности предпринимателя. 

9. Пределы гражданско-правовой ответственности. 

10. Соотношение убытков и неустойки. 

11. Основания увеличения и уменьшения размера гражданско-правовой 

ответственности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема № 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

Цели: уяснить понятие срока в гражданском праве. 

Задачи: изучить виды сроков в гражданском праве, порядок их исчисления и 

прекращения. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 

2. Виды сроков. 

3. Классификация сроков. 

4. Исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков. 

5. Исковая давность. 

6. Виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве России. 

7. Понятие приостановления течение срока исковой давности. 

8. Непреодолимая сила как основание приостановления течения давностного 

срока. 

9. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных 

на военное положение, как основание приостановления срока исковой давности. 

10. Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 

Правительством, как основание приостановления срока исковой давности. 

11. Приостановление действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующие правоотношения, как основание приостановления 

течения давностного срока. 

12. Перерыв течения срока давности предъявлением иска в установленном 

законом порядке. 

13. Перерыв течения срока исковой давности совершением действий, 

свидетельствующих о признании долга. 

14. Причины, которые могут быть признаны судом уважительными для 

восстановления срока исковой давности. 

15. Условия, при которых причины пропуска срока исковой давности могут 

быть признаны уважительными. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

Практическое занятие № 16. 

Темы № 16. Право собственности (общие положения).  

Цели: исследовать понятие права собственности. 

Задачи: проанализировать основания возникновения права собственности и 

способы защиты этого права. 
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Проводится в форме деловой игры: Студенты делятся на группы, которые 

получают индивидуальные задачи. Одна из групп представляет «уполномоченные» 

органы,  определяющие правильность решения задач. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности. 

2. Сравните титульное и беститульное (фактическое) владение. 

3. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

4. Производные способы приобретения права собственности. 

5. Прекращение права собственности. 

6. Способы защиты права собственника и иных вещных прав. 

7. Правомочия собственника и их содержание. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6,ПК-7 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1. Гражданское право –  отрасль 

российского права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1 

2. Источники гражданского права. Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 

3. Гражданское право – наука и 

учебная дисциплина 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-6, ПК-3 

4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

5. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

6. Юридические лица – субъекты 

гражданских правоотношений 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

7. Государственные и 

муниципальные (публично-

правовые) образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

8. Гражданские правоотношения, 

основания возникновения, 

изменения и прекращения 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 
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9. Объекты гражданских 

правоотношений 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, 

прекращение 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

11. Осуществление гражданских 

прав, 

исполнение гражданских 

обязанностей 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

12. Представительство. Доверенность Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

13. Право на защиту как 

субъективное гражданское право 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

14. Гражданско-правовая 

ответственность 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

15. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

16. Право собственности (общие 

положения) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

17. Право собственности граждан 

(физических лиц) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

18. Право собственности 

юридических лиц 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

19. Право государственной и 

муниципальной собственности 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

20. Право общей собственности Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

21. Ограниченные вещные права в 

гражданском праве 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

22. Защита права собственности и 

других вещных прав 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

23. Понятие, особенности и виды 

личных неимущественных прав 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

24. Право на честь, достоинство и 

деловую репутацию 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

25. Защита личных неимущественных 

прав, связанных с 

индивидуализацией личности 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 
ПК-5, ПК-6, ПК-7 

26. Авторское право и смежные права Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

27. Патентное право – право на 

результаты творческой 

деятельности 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

28. Право на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования 

места происхождения товаров 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

29. Понятие обязательственного 

права. Содержание и виды 

обязательств. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

30. Исполнение обязательств Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 



 

 127 

31. Обеспечение исполнения 

обязательств 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

32. Прекращение обязательств Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

33. Ответственность за нарушение 

обязательств 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

34. Договор. Общие положения Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

35. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

36. Наследственное право Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

37. Договор купли-продажи как 

правовой институт (общие 

положения) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

38. Договор поставки .Договор 

поставки для государственных 

нужд 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

39. Договор розничной купли-

продажи 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

40. Договор контрактации Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

41. Договор энергоснабжения Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

42. Договор продажи недвижимости Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

43. Договор продажи предприятия Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

44. Договор мены Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

45. Договор дарения Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

46. Договор ренты и его виды Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

47. Договор аренды (общие 

положения) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

48. Договор проката Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

49. Аренда транспортных средств Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

50. Аренда недвижимого имущества Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

51. Договор финансовой аренды 

(лизинга) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

52. Договор безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

53. Договор найма жилого 

помещения 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

54. Договор подряда (общие 

положения) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 
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55. Договор подряда для 

государственных нужд, бытового, 

строительного подряда и подряда 

на выполнение проектных и 

изыскательных работ 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

56. Договор возмездного оказания 

услуг 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

58\7. Договор перевозки пассажиров, 

грузов, багажа (транспортные 

договоры) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

58. Договор хранения Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

59. Договоры поручения. Договор 

комиссии.  

Действия в чужом интересе без 

поручения. Агентский договор. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

60. Договор доверительного 

управления имуществом 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

61. Авторские договоры Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

62. Договор коммерческой концессии Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

63. Договор займа. Кредитный 

договор. Факторинг 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

64. Договоры банковского вклада и 

банковского счета 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

65. Обязательства по страхованию Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

66. Договор простого товарищества Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

67. Учредительный договор Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

68. Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

69. Обязательства вследствие 

причинения вреда 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

70. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

71. Наследственное право Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

72. Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету (Общая часть) 

1. Понятие и значение частного права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования.  

2. Функции и принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

5. Понятие, элементы и особенности гражданского  правоотношения.  

6. Виды гражданских правоотношений. 

7. Правоспособность и дееспособность граждан.  

8. Содержание дееспособности несовершеннолетних.  

9. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина   недееспособным.  

10. Опека и попечительство. Патронаж. 

11. Порядок, условия и  правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

12. Понятие, виды, регистрация и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

13. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 

14. Правосубъектность юридических лиц. Органы юридических лиц.  

15. Индивидуализация юридических лиц. Филиалы и представительства 

юридических лиц. 

16. Способы создания юридических лиц. Порядок государственной 

регистрации коммерческих и некоммерческих организаций в Российской 

Федерации. 

17. Реорганизация юридических лиц. 

18. Ликвидация юридического лица. Исключение недействующих 

юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц. 

19. Полное товарищество и товарищество на вере как организационно-

правовые формы юридических лиц. 

20. Общество с ограниченной ответственностью и общество с 

дополнительной ответственностью как организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

21. Акционерное общество как организационно-правовая форма 

юридического лица. 
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22. Производственный кооператив (артель) как организационно-правовая 

форма юридического лица. 

23. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма 

юридического лица.  

24. Понятие и общая характеристика организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ. 

25. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

26. Понятие и  виды объектов гражданских правоотношений.  

27. Классификация вещей и ее гражданско-правовое значение. 

28. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

29. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

30. Понятие, признаки и виды сделок.  

31. Условия действительности сделок.  

32. Форма сделок. Государственная регистрация сделок и ее значение. 

33. Понятие и виды недействительных сделок. 

34. Правовые последствия недействительности сделок. 

35. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

36. Принципы осуществления гражданских прав. 

37. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

38. Представительство в гражданском праве. 

39. Доверенность. 

40. Понятие и формы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских 

права. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

41. Понятие и виды государственно-принудительных мер 

правоохранительного характера. 

42. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 

43. Виды гражданско-правовой ответственности. 

44. Условия гражданско-правовой ответственности. 

45. Меры гражданско-правовой ответственности. 

46. Размер гражданско-правовой ответственности.  

47. Понятие, виды и исчисление сроков в гражданском праве. 

Перечень вопросов к зачету (Особенная часть) 

1. Общие положения о купли-продажи. 

2. Обязанности и ответственность продавца. 

3. Обязанности и ответственность покупателя. Формы оплаты. 

4. Продажа товаров по образцам.  

5. Виды розничной купли продажи. 

6. Обязанности продавца по договору розничной купли-продажи. 

7. Обязанность предоставить информацию по Закону «О защите прав 

потребителей» 
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8. Обязанность продавца по договору купли-продажи передать товар 

соответствующего качества. Сроки годности. Гарантийные сроки. Качество товара 

по Закону «О защите прав потребителей». 

9. Понятие договора поставки. Отличие от других договоров купли-

продажи. 

10. Права и обязанности поставщика. Понятие отгрузочной разнарядки. 

11. Права и обязанности покупателя по договору поставки. Особенности 

применения инструкций о порядке приемки товаров. 

12.  Ответственность сторон по договору поставки. Абстрактные убытки. 

Текущая цена. Судебная практика. 

13.  Понятие государственного, муниципального контракта для 

государственных нужд. Отличие от других договоров поставки. Субъекты, для 

которых заключение контракта обязательно. 

14. Порядок заключения государственного, муниципального  контракта 

поставки. 

15. Ответственность сторон за не исполнение государственного, 

муниципального контракта поставки. 

16. Понятие и элементы договора купли-продажи недвижимости. 

17. Содержание договора купли-продажи недвижимости. 

18. Понятие и элементы договора купли-продажи предприятия. 

19. Содержание и ответственность по договор купли-продажи предприятия. 

20. Понятие договора контрактации. Сходство и отличие с другими 

договорами купли-продажи. 

21. Содержание договора контрактации. 

22. Ответственность сторон по договору контрактации. 

23. Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. Ответственность сторон. 

24. Понятие и стороны договора энергоснабжения. 

25. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

26. Понятие и содержание договора мены. Бартерные сделки 

27. Понятие договора дарения. Случаи ограничения и запрещения дарения. 

Понятие обычного подарка. Пожертвование. 

28. Разграничение по содержанию для реального и консенсуального договора 

дарения. Содержание консенсуального договора дарения. 

29. Понятие и элементы договора ренты. 

30. Постоянная рента. 

31. Пожизненная рента. Сравнение с постоянной рентой. 

32. Пожизненное содержание с иждивением. Отличие от пожизненной ренты. 

33. Понятие и элементы договора аренды. 

34. Обязанности арендодателя. 

35. Обязанности арендатора. 

36. Особенности прекращения договора аренды. 

37.  Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. 
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38. Понятие и содержание договора аренды предприятия. Особенности 

объекта. 

39. Аренда транспортного средства с экипажем. 

40. Аренда транспортного средства без экипажа. Отличия между арендой с 

экипажем и без экипажа. 

41. Понятие и виды финансовой аренды. Отличие лизинга от договора 

лизинга. 

42. Права и обязанности лизингодателя. 

43. Права и обязанности лизингополучателя. 

44. Понятие и содержание договора проката. 

45. Договор ссуды. 

46.  Существенные условия договора найма жилого помещения. 

47. Понятие и содержание договора социального найма. Особенности 

расторжения. 

48. Понятие и содержание договора коммерческого найма. Сравнительный 

анализ с социальным наймом. 

49.  Понятие договора подряда. Сравнение с трудовым договором. Риски по 

договору. 

50. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. Особенности 

сроков исковой давности. 

51. Права и обязанности заказчика по договору подряда. 

52. Понятие и особенности договора бытового подряда. 

53. Содержание договора бытового подряда. 

54. Права и обязанности подрядчика по договору строительного подряда. 

55. Права и обязанности заказчика по договору строительного подряда.  

56. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Технико-

экономическое обоснование. Рабочий проект. Сметная документация. 

57.  Подрядные работы для государственных, муниципальных нужд. 

Особенности государственного контракта. Основания и порядок заключения. 

58. Существенные условия и ответственность сторон по государственному, 

муниципальному контракту на подрядные работы. 

59. Понятие и система транспортных обязательств. 

60. Классификация обязательств по перевозке. 

61. Автомобильная перевозка грузов. 

62. Воздушные перевозки грузов 

63. Железнодорожная перевозка грузов. 

64. Морская перевозка грузов. 

65. Договор перевозки пассажиров и багажа. Воздушная перевозка. 

66. Железнодорожная и морская перевозка пассажиров и багажа. 

67. Перевозка пассажиров и багажа на внутреннем водном транспорте. 

Автомобильная перевозка. 
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Перечень вопросов к экзамену (Общая часть) 

1. Понятие и значение частного права. Предмет и метод гражданско-правового  

регулирования.  

2. Функции и принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

5. Понятие, элементы и особенности гражданского  правоотношения.  

6. Виды гражданских правоотношений. 

7. Правоспособность и дееспособность граждан.  

8. Содержание дееспособности несовершеннолетних.  

9. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина   недееспособным.  

10. Опека и попечительство. Патронаж. 

11. Порядок, условия и  правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

12. Понятие, виды, регистрация и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

13. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 

14. Правосубъектность юридических лиц. Органы юридических лиц.  

15. Индивидуализация юридических лиц. Филиалы и представительства 

юридических лиц. 

16. Способы создания юридических лиц. Порядок государственной 

регистрации коммерческих и некоммерческих организаций в Российской 

Федерации. 

17. Реорганизация юридических лиц. 

18. Ликвидация юридического лица. Исключение недействующих 

юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц. 

19. Полное товарищество и товарищество на вере как организационно-

правовые формы юридических лиц. 

20. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью как организационно-правовые формы юридических лиц. 

21. Акционерное общество как организационно-правовая форма юридического 

лица. 

22. Производственный кооператив (артель) как организационно-правовая 

форма юридического лица. 

23. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма 

юридического лица.  

24. Понятие и общая характеристика организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ. 

25. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 
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26. Понятие и  виды объектов гражданских правоотношений.  

27. Классификация вещей и ее гражданско-правовое значение. 

28. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

29. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

30. Понятие, признаки и виды сделок.  

31. Условия действительности сделок.  

32. Форма сделок. Государственная регистрация сделок и ее значение. 

33. Понятие и виды недействительных сделок. 

34. Правовые последствия недействительности сделок. 

35. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

36. Принципы осуществления гражданских прав. 

37. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

38. Представительство в гражданском праве. 

39. Доверенность. 

40. Понятие и формы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских 

права. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

41. Понятие и виды государственно-принудительных мер 

правоохранительного характера. 

42. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 

43. Виды гражданско-правовой ответственности. 

44. Условия гражданско-правовой ответственности. 

45. Меры гражданско-правовой ответственности. 

46. Размер гражданско-правовой ответственности.  

47. Понятие, виды и исчисление сроков в гражданском праве. 

48. Исковая давность. 

49. Понятие, признаки и виды субъективных вещных прав. 

50. Понятие, содержание и виды права  собственности. 

51. Понятие и виды первоначальных способов приобретения права 

собственности.  

52. Понятие и виды производных способов приобретения права 

собственности.  

53. Понятие и виды оснований прекращения права собственности.  

54. Право частной собственности граждан.  

55. Право частной собственности юридических лиц.  

56. Право публичной собственности. 

57. Право общей долевой собственности. 

58. Право общей  совместной собственности.  

59. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

60. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

61. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

62. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Конкуренция обязательственных и вещных исков.  
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63. Виндикационный иск. Соотношение виндикационных и реституционных 

требований. 

64. Негаторный иск.  

65. Требования к органам публичной власти о защите интересов собственника. 

66. Гражданско-правовая защита титульного владения. 

67. Понятие и основные категории наследственного права. 

68. Наследование по завещанию.  

69. Наследование по  закону.  

70. Принятие наследства и отказ от наследства.  

71. Охрана наследства и управление им. Оформление наследственных прав.   

72. Понятие интеллектуальной собственности. Понятие и виды 

интеллектуальных прав. 

73. Понятие, источники и объекты авторского права.   

74. Субъекты авторского права.  

75. Авторские права и их границы. 

76. Права, смежные с авторскими, и их границы.   

77. Гражданско-правовая защита авторских прав и прав, смежных с 

авторскими.  

78. Понятие, объекты и субъекты патентного права.  

79. Порядок получения патента на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец.  

80. Патентные права и их границы. 

81. Защита права авторов и патентообладателей. 

82. Право на фирменное наименование. 

83. Право на коммерческое обозначение. 

84. Право на товарный знак и право на знак обслуживания.  

85. Право на наименование места происхождения товара. 

86. Гражданско-правовая защита прав на товарный знак, знак обслуживание и 

наименование места происхождения товара. 

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

88. Понятие и признаки личных неимущественных   прав.  

89. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

90. Виды личных неимущественных прав.  

91. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан.  

92. Право на имя. 

93. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

94. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни 

граждан. 

Перечень вопросов к экзамену (Особенная часть) 

1. Общие положения о купли-продажи. 

2. Обязанности и ответственность продавца. 

3. Обязанности и ответственность покупателя. Формы оплаты. 

4. Продажа товаров по образцам.  



 

 136 

5. Виды розничной купли продажи. 

6. Обязанности продавца по договору розничной купли-продажи. 

7. Обязанность предоставить информацию по Закону «О защите прав 

потребителей» 

8. Обязанность продавца по договору купли-продажи передать товар 

соответствующего качества. Сроки годности. Гарантийные сроки. Качество товара 

по Закону «О защите прав потребителей». 

9. Понятие договора поставки. Отличие от других договоров купли-продажи. 

10. Права и обязанности поставщика. Понятие отгрузочной разнарядки. 

11. Права и обязанности покупателя по договору поставки. Особенности 

применения инструкций о порядке приемки товаров. 

12. Ответственность сторон по договору поставки. Абстрактные убытки. 

Текущая цена. Судебная практика. 

13. Понятие государственного, муниципального контракта для 

государственных нужд. Отличие от других договоров поставки. Субъекты, для 

которых заключение контракта обязательно. 

14. Порядок заключения государственного, муниципального  контракта 

поставки. 

15. Ответственность сторон за не исполнение государственного, 

муниципального контракта поставки. 

16. Понятие и элементы договора купли-продажи недвижимости. 

17. Содержание договора купли-продажи недвижимости. 

18. Понятие и элементы договора купли-продажи предприятия. 

19. Содержание и ответственность по договор купли-продажи предприятия. 

20. Понятие договора контрактации. Сходство и отличие с другими 

договорами купли-продажи. 

21. Содержание договора контрактации. 

22. Ответственность сторон по договору контрактации. 

23. Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд. Ответственность сторон. 

24. Понятие и стороны договора энергоснабжения. 

25. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

26. Понятие и содержание договора мены. Бартерные сделки 

27. Понятие договора дарения. Случаи ограничения и запрещения дарения. 

Понятие обычного подарка. Пожертвование. 

28. Разграничение по содержанию для реального и консенсуального договора 

дарения. Содержание консенсуального договора дарения. 

29. Понятие и элементы договора ренты. 

30. Постоянная рента. 

31. Пожизненная рента. Сравнение с постоянной рентой. 

32. Пожизненное содержание с иждивением. Отличие от пожизненной ренты. 

33. Понятие и элементы договора аренды. 

34. Обязанности арендодателя. 

35. Обязанности арендатора. 
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36. Особенности прекращения договора аренды. 

37. Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. 

38. Понятие и содержание договора аренды предприятия. Особенности 

объекта. 

39. Аренда транспортного средства с экипажем. 

40. Аренда транспортного средства без экипажа. Отличия между арендой с 

экипажем и без экипажа. 

41. Понятие и виды финансовой аренды. Отличие лизинга от договора 

лизинга. 

42. Права и обязанности лизингодателя. 

43. Права и обязанности лизингополучателя. 

44. Понятие и содержание договора проката. 

45. Договор ссуды. 

46. Существенные условия договора найма жилого помещения. 

47. Понятие и содержание договора социального найма. Особенности 

расторжения. 

48. Понятие и содержание договора коммерческого найма. Сравнительный 

анализ с социальным наймом. 

49. Понятие договора подряда. Сравнение с трудовым договором. Риски по 

договору. 

50. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. Особенности 

сроков исковой давности. 

51. Права и обязанности заказчика по договору подряда. 

52. Понятие и особенности договора бытового подряда. 

53. Содержание договора бытового подряда. 

54. Права и обязанности подрядчика по договору строительного подряда. 

55. Права и обязанности заказчика по договору строительного подряда.  

56. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Технико-

экономическое обоснование. Рабочий проект. Сметная документация. 

57. Подрядные работы для государственных, муниципальных нужд. 

Особенности государственного контракта. Основания и порядок заключения. 

58. Существенные условия и ответственность сторон по государственному, 

муниципальному контракту на подрядные работы. 

59. Понятие и система транспортных обязательств. 

60. Классификация обязательств по перевозке. 

61. Автомобильная перевозка грузов. 

62. Воздушные перевозки грузов 

63. Железнодорожная перевозка грузов. 

64. Морская перевозка грузов. 

65. Договор перевозки пассажиров и багажа. Воздушная перевозка. 

66. Железнодорожная и морская перевозка пассажиров и багажа. 

67. Перевозка пассажиров и багажа на внутреннем водном транспорте. 

Автомобильная перевозка. 

68. Понятие и виды буксировки. Ответственность по договору буксировки.  
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69. Транспортная экспедиция. 

70. Понятие и элементы договора займа. 

71. Содержание и виды договора займа. 

72. Понятие договора кредитования. Виды кредитов. 

73. Финансирование под уступку денежного требования. 

74. Договор банковского вклада. 

75. Договор банковского счета. 

76. Расчеты платежными поручениями. 

77. Расчеты по аккредитивам. Виды аккредитивов. 

78. Расчеты по инкассо. 

79. Расчеты чеками. 

80. Понятие и элементы договора хранения. 

81. Содержание договора хранения. 

82. Ответственность по договору хранения. 

83. Хранение на товарном складе. Понятие и содержание. 

84. Складские документы по договору хранения на товарном складе. 

85. Хранение вещей в ломбарде. 

86. Хранение ценностей в банке. Виды хранения. 

87. Хранение в камерах хранения, гардеробах, гостиницах. 

88. Секвестр. 

89. Понятие и виды страхования. Существенные условия. Стороны. Форма. 

90. Договор имущественного страхования. Его виды. 

91. Договор личного страхования. 

92. Содержание договора страхования. 

93. Страховой случай. 

94. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 

95. Понятие и содержание договора поручения. 

96. Действие в чужом интересе без поручения. 

97. Договор комиссии. Отличие его от договора поручения. 

98. Агентирование. 

99. Возмездное оказание образовательных услуг 

100. Возмездное оказание медицинских услуг 

101. Понятие и элементы доверительного управления. 

102. Содержание договора доверительного управления. 

103. Прекращение доверительного управления. 

104. Понятие и содержание коммерческой концессии. 

105. Понятие и обязательные признаки простого товарищества. 

106. Виды договоров простого товарищества. Отличие от полного 

товарищества. 

107. Права, обязанности и ответственность товарищей. 

108. Прекращение договора простого товарищества. 

109. Публичное обещание награды. 

110. Публичный конкурс. 



 

 139 

111. Проведение игр и пари. 

112. Понятие обязательств из причинения вреда. Условия ответственности 

113. Ответственность за вред, причиненный органами власти, управления, 

правоохранительными органами и судами. 

114. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и лицами с 

пороками воли. 

115. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

116. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

117. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

118. Сфера действия авторского права. Объекты авторского права. 

119. Виды авторских прав. 

120. Имущественные права авторов. 

121. Понятие авторского договора. 

122. Виды смежных прав. 

123. Защита авторских и смежных прав. 

124. Понятие патентного права. 

125. Получение патента. 

126. Права изобретателей и патентообладателей. 

127. Понятие наследования. Субъекты наследственного правоотношения. 

128. Объекты наследования. 

129. Принципы завещания. 

130. Форма завещания. Порядок составления. 

131. Права завещателя 

132. Наследование общей собственности наследников 

133. Приобретение наследства и отказ от наследства 

134. Охрана наследства и управление им 

Типовые задачи 

№ 1 

Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, 

принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после 

женитьбы. Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За 

несколько месяцев до смерти Дроздов составил завещание, по которому все свое 

имущество завещал внуку. После смерти Дроздова внук, которому в то время 

исполнился 21 год, решил отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в 

пользу бабушки (Дроздовой). Через три года после смерти отца умерла его дочь, а 

через пять месяцев после смерти дочери умерла и Дроздова. Отец и сын, внук 

Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела имущества, оставшегося 

после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, отказавшись однажды от 

наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе претендовать на то 

же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме и ином 

имуществе умерших должна быть больше доли отца. 
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Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие 

правила раздела наследства. 

 

№ 2. 

Удилов приобрел у Сазонова жилой дом по договору купли-продажи. 

Договор был нотариально удостоверен, однако не был зарегистрирован в 

установленном порядке. Через четыре года после совершения сделки купли-

продажи Удилов умер, оставив завещание на дом в пользу сына от первого брака. 

Однако жена умершего считала, что завещание не может быть исполнено, по-

скольку Удилов не приобрел права собственности на дом при жизни. 

Обеспокоенный случившимся, наследник обратился к Сазонову и просил его 

подтвердить при необходимости факт продажи дома его отцу. Сазонов не оспаривал 

этого и готов был дать необходимые подтверждения. Между женой Удилова и его 

сыном возникли также разногласия по поводу раздела вкладов и другого имущества. 

Удилова считала, что ее муж, оставив завещание на дом, тем самым выразил 

намерение передать сыну только дом и ничего из другого имущества передавать не 

собирался. Сын же считал, что дом должен быть ему передан сверх его доли в прочем 

имуществе отца. Возникший между наследниками спор был передан на рассмотрение 

суда. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

№ 3. 

Жена известного художника вскоре после его смерти составила завещание, по 

которому все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но при этом обязывала 

его производить ежемесячные пожизненные выплаты в размере не ниже минимальной 

месячной оплаты труда ее подруге Осетровой, а в их доме организовать музей 

художника с постоянно действующей выставкой его картин. Через два года она умерла. 

Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что умершая имеет 

значительную задолженность по ссуде, поэтому решил отказаться от наследства. 

Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к Иванову за 

получением предусмотренных в завещании выплат и потребовала срочно приступить 

к организации музея в доме художника. Иванов отказался от исполнения ее 

требований. Других наследников у умершей не было. 

К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания? 

 

№ 4 

Во исполнение  договора контрактации межхозяйственный животноводческий 

комплекс по откорму скота доставил на мясокомбинат партию бычков высшей 

упитанности в количестве 20 голов.  Приемка скота мясокомбинатом была 

проведена лишь через 4 дня после его доставки в связи с тем, что скот в эти дни не 

был обеспечен в достаточном количестве кормами и водопоем, бычки значительно 

потеряли в весе и упитанности. Приняты они были по средней упитанности и по их 

весу на день приемки. В результате животноводческий комплекс понес убытки в 

сумме 50 000 руб. Возместить  эти убытки мясокомбинат отказался, сославшись  на 
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следующее: 1) вины его в задержке приемки скота не было, она произошла потому, 

что подрядная ремонтно-строительная организация закончила ремонт убойного цеха 

комбината на 5 дней  позже установленного договором срока; 2) животноводческий 

комплекс  не согласовал с комбинатом срок доставки скота. Животноводческий 

комплекс обратился в арбитражный суд с иском к мясокомбинату о возмещении 

упомянутых убытков. 

Подлежат  ли удовлетворению исковые требования животноводческого 

комплекса? 

 

№ 5 

После смерти дедушки к десятилетнему Мише Васину перешёл в 

собственность автомобиль «Москвич». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не 

пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Миша 

был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с 

владельцев транспортных средств. Родители Миши полагали, что недееспособный 

сын не может признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить 

налоги. Налоговая инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

 

№ 6 

Дмитрий Нагиев обучался в колледже. При выплате стипендии кассир 

предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал 

выигрыш – холодильник стоимостью 20 тыс. руб. Не посоветовавшись с 

родителями, Нагиев предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и 

приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители 

Нагиева узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились за 

советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Дмитрию исполнилось 14 лет после 

приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании 

заключенных Дмитрием сделок не действительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

 

№ 7 

Константин П., 17 лет, получал зарплату в размере 3500 руб. Он купил в 

рассрочку у своего друга домашний кинотеатр  за 15000 руб., обещав рассчитаться 

за шесть  месяцев. Родители Константина обратились в суд с требованием признать 

сделку недействительной, мотивируя тем, что такая сделка лишает их сына средств 

к существованию на шесть месяцев. 

Какое решение, по Вашему мнению, примет суд? 

 

№ 8 

При продаже на улице Арбат художниками своих картин один из покупателей 

выбрал картину с изображением моста через реку Москва. При упаковке картины 

художник предупредил покупателя, что он передает единственный экземпляр 

картины и что ему необходимо будет явиться на квартиру покупателя для 
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воспроизведения картины. Покупатель усомнился в правомерности требований 

художника, так как он становится собственником картины, а художник утрачивает 

на нее все права. 

Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они 

обратятся в юридическую консультацию? В чем различие между материальными и 

нематериальными объектами гражданского права? Что представляют собой 

результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав? 

 

№ 9 

Иванов купил облигацию государственного найма и записал ее номер в 

записной книжке, которую всегда носил с собой. Вследствие пожара в квартире 

облигация сгорела вместе с другим имуществом. Иванов обратился к юристу за 

консультацией, может ли он осуществить права, вытекающие из облигации, 

опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто больше не может 

воспользоваться данной облигацией. 

Какая консультация должна быть дана? 

 

№ 10 

При продаже предприятия между продавцом и покупателем возникли 

разногласия по определению состава имущества. Продавец настаивал на том, чтобы 

у него осталось: нереализованная продукция, полученная в результате деятельности 

предприятия до момента изменения собственника; право на неимущественные права 

(право на фирменное наименование и товарный знак). Покупатель требовал 

исключения из состава передаваемого предприятия его долгов, утверждая, что он 

приобретает наличное имущество с его активами. 

Подготовьте консультационную справку. 

Тематика курсовых работ 

1. Возникновение и развитие имущественных отношений в России. 

2. Правовое регулирование личных неимущественных отношений. 

3. Некоторые аспекты возникновения права на местожительство гражданина. 

4. Имя гражданина как объект личных неимущественных прав. 

5. Юридические факты – основания возникновения гражданских 

правоотношений. 

6. Особенности правосубъектности физических лиц. 

7. Гражданская правосубъектность: понятие, содержание. 

8. Гражданская правоспособность: понятие, виды, содержание. 

9. Осуществление и признаки предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

10. Правовой статус несовершеннолетних лиц. 

11. Осуществление прав и обязанностей ограниченно дееспособными и 

недееспособными гражданами. 

12. Опека и попечительство как вид социальной заботы государства. 
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13. Правомочия опекунов и попечителей по гражданскому законодательству 

России. 

14. Основные принципы и функции гражданского права. 

15. Классификация источников гражданского права их заключение и 

применение. 

16. Доверительное управление имуществом подопечных. 

17. Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление умершим. 

18. Предпринимательская деятельность гражданина, ее особенности. 

19. Теории возникновения юридических лиц в науке гражданского права. 

20. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

21. Личные неимущественные права юридических лиц. 

22. Государственная регистрация юридических лиц. 

23. Ликвидация юридических лиц (основания, способы, порядок). 

24. Правовой статус хозяйственных товариществ. 

25. Особенности деятельности обществ с ограниченной ответственностью 

26. Российские акционерные общества и американские корпорации 

(сравнительный анализ). 

27. Особенности правосубъектности филиалов и представительств 

юридических лиц. 

28. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

правоотношений. 

29. Некоммерческие организации, особенности правового статуса. 

30. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

31. Правовой статус государственных корпораций. 

32. Особенности правового статуса Банка России. 

33. Правовое регулирование деятельности банков. 

34. Классификация объектов гражданских прав. 

35. Особенности государственной регистрации недвижимого имущества. 

36. Деньги, валюта, ценные бумаги – объекты гражданских правоотношений. 

37. Виды ценных бумаг, отличительные черты. 

38. Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 

39. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

40. Виды сделок и условия их действительности. 

41. Оспоримые и ничтожные сделки (отличительные черты). 

42. Способы защиты гражданских прав. 

43. Возмещение убытков: понятие, виды. 

44. Виды сроков в гражданском праве и их значение. 

45. Право собственности и основания его приобретения. 

46. Право общей совместной собственности. Особенности правового 

регулирования. 

47. Право собственности отдельных видов юридических лиц. 

48. Основания возникновения и содержание ограниченных вещных прав. 

49. Защита личных неимущественных прав. 
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50. Содержание и значение гражданско-правового договора. 

51. Классификация договоров в гражданском праве. 

52. Основания, порядок заключения договора, его содержание. 

53. Способы изменения и расторжения договора. 

54. Исключительные права авторов на результаты творческой деятельности. 

55. Объекты авторского права, их классификация. 

56. Международная охрана авторских прав. 

57. Объекты патентного права, их классификация. 

58. Авторские и патентные права – виды личных неимущественных прав, их 

особенности. 

59. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания. 

60. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

61. Защита прав граждан потребителей в торговом обслуживании. 

62. Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего качества. 

63. Договор купли-продажи, его содержание. 

64. Содержание и исполнение договора поставки. 

65. Договор аренды и его основные разновидности. 

66. Договор аренды транспортных средств, его особенности. 

67. Особенности аренды имущественных комплексов. 

68. Договор финансовой аренды (лизинг) – новелла гражданского 

законодательства. 

69. Предоставление жилых помещений в государственном и муниципальном 

жилом  фонде. 

70. Договор коммерческого найма, его особенности. 

71. Жилищные права членов семьи нанимателя в различных жилищных 

фондах. 

72. Наследование жилых помещений. 

73. Особенности заключения договора поставки для государственных нужд. 

74. Общие положения договора подряда как правового института. 

75. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

76. Договор подряда на капитальное строительство в условиях перехода к 

рынку. 

77. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

78. Лицензионные договоры об использовании изобретений. 

79. Договор о передаче «ноу-хау» (порядок заключения, изменения и 

расторжения). 

80. Авторские договоры, их классификация. 

81. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 

82. Особенности управления и распоряжения имуществом при перевозке 

грузов. 

83. Заключение договора перевозки. Выдача транспортной документации. 

84. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

85. Договор перевозки пассажиров и багажа, его особенности. 
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86. Договор транспортной экспедиции – самостоятельный вид договора в 

гражданском праве. 

87. Основания и пределы ответственности перевозчика по договору перевозки 

грузов. 

88. Возмещение убытков, возникающих при перевозке грузов морскими 

судами. 

89. Понятие и содержание кредитного договора. 

90. Договор банковского вклада, его виды. 

91. Система и виды страховых обязательств. 

92. Ответственность банков по расчетным обязательствам. 

93. Обязательства имущественного страхования, его особенности. 

94. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 

95. Договоры личного страхования, их виды. 

96. Основные формы безналичных расчетов (общие положения). 

97. Расчетные правоотношения и их значение. 

98. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

99. Вексельные правоотношения и их значение. 

100. Финансирование под уступку денежного требования (понятие, 

содержание, значение договора). 

101. Понятие и виды кредитных обязательств. 

102. Договоры торгового (коммерческого) посредничества в 

предпринимательской деятельности. 

103. Договоры поручения, комиссии и агентский договор (сравнительный 

анализ). 

104. Договор простого товарищества (понятие и значение). 

105. Внедоговорные обязательства, основания ответственности. 

106. Условия ответственности за причинение имущественного вреда. 

107. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 

108. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-3 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-3 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори-

тельно 

Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, хорошо 
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достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

отлично 
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профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

ОПК-1 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 

ОПК-

1 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-

2 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

хорошо 
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несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

ОПК- 6 способность ю повышать уровень своей компетентности 

ОПК-

6 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний  

знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

отлично 
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профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний  

знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний  

знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 
хорошо 
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достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

 

удовлетвори

тельно 

Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

отлично 
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практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

удовлетвори

тельно 

Средний  

знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

уметь: При решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

 

удовлетвори

тельно 
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Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно излагает, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать выводы, но 

не может предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

хорошо 

Повышен-

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для решения 

практических задач, способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается 

количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 
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дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерием оценки является новизна текста; обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите курсовой 

работы: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к курсовой работе  и ее  защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём курсовой работы; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

написанию курсовой работы. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема курсовой работы  не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы курсовой работы. 
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Зачет Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся: ответил на 

теоретические вопросы, содержащиеся в билете, отразив знание основных 

понятий дисциплины, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, знание особенностей правового 

регулирования гражданских правоотношений. Допускаются ошибки, 

неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути 

соответствующего вопроса.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если: обучающийся не ответил 

на теоретические вопросы, содержащиеся в билете; допустил грубые 

ошибки при ответе, либо не ориентируется в системе гражданского права, 

не может определить предмет дисциплины, особенностей отдельных 

видов гражданских правоотношений 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативные правовые акты РФ и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 // «Российская газета», 1993, 25 декабря,      № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. №  32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ  // СЗ РФ. 1996. № 5.  Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. 

№146-ФЗ // СЗ РФ. 2001.  №49. Ст.4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006г. № 230-ФЗ// СЗ РФ. 2006. №52 (1ч.), ст.5496.  

6. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 23. Ст. 2381. 



 

 155 

7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ, 

1999. №  12.  Ст. 1383. 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

// СЗ РФ, 2005.  № 1 (часть 1).  Ст. 16. 

9. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ 

РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14. 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ 

РФ, 2001,  № 44, Ст. 4147. 

11. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001,  №  11,  ст. 1001. 

12. Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 

18. Ст. 2207. 

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №  11.  Ст. 1001. 

14. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ// СЗ РФ, 

2006.  № 50. Ст. 5278. 

15. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 1. Ст.16. 

16. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

17. Закон РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 

«Ведомости СНД и ВС РФ», 1992. № 7.  Ст.300. 

18. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» //  

«Ведомости СНД и ВС РФ», 1993. № 15. 

19. Федеральный закон от 30.11.1994г. № 52-ФЗ «О введении части первой 

гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3302.    

20. Федеральный закон от 13.12.1994г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» // СЗ РФ. 1994. №34. Ст.3540. 

21. Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

// СЗ РФ. 1996. №1. ст.1.  

22. Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.145. 

23. Федеральный закон от 26.01.1996г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 1996. №5. Ст.411. 

24. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ 

РФ. 1996. № 17. Ст.1918. 

25. Федеральный закон от 08.05.1996г. №41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321. 

26. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. 

Ст. 3594. 

27. Федеральный закон от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ, 1998, №7, ст.785.  



 

 156 

28. Федеральный закон от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400. 

29. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» // СЗ РФ. 1998. №  44. Ст. 5394. 

30. Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 

2001. № 33 (ч.1). Ст.3431. 

31. Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст.251. 

32. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. № 

18. Ст. 1720. 

33. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. ст.4190. 

34. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

35. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169. 

36. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

37. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ 

РФ. 2003. № 13.  Ст. 1177. 

38. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 27. Ст.544. 

39. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1).  

Ст. 5029. 

40. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ 

РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 

41. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40. 

42. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» // СЗ 

РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40. 

43. Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

СЗ РФ.  2006.  № 31 (1ч.). Ст.3434. 

44. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626. 

45. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 

52 (1ч). Ст. 5497. 

46. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 



 

 157 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2007. № 1(часть1). Ст. 7. 

47. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017. 

48. Федеральный закон от 18.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» // СЗ РФ. 2007. № 

46. Ст. 5555. 

49. Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

// СЗ РФ.  2008.  № 17. Ст.1755.  

50. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001.№ 49. Ст. 

4553. 

51. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ 

услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ.2011.  № 30 (ч.1).  Ст. 4571. 

52. Федеральный закон от 05.04. 2013 № 44 -ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 

53. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» //СЗ РФ, 20.07.2015. N 29 (часть I), Ст. 4344. 

54. Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ «О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 04.07.2016, N 27 (Часть I), 

Ст. 4169. 

55. Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 № 918 «Об утверждении 

Правил продажи товаров по образцам» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3657; 2000. № 50. 

Ст. 4908.  

56. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров» // СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 482.  

57. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 «Об утверждении 

правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, 

а также грузов и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» // СЗ РФ. 2005. 

№ 10. Ст. 851. 

58. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении 

типового договора социального найма жилого помещения» // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 

2126. 

59. Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 89 «О реестре 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» (вместе 

с «Правилами принятия решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг», 

«Правилами ведения реестра некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг») // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.01.2017. 



 

 158 

60. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11«О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок // «Российская газета», N 72, 

06.04.2016. 

61. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // «Российская газета», 

N 70, 04.04.2016. 

62. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», N 152, 

13.08.1996. 

63. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 

от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1998. 

64. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

«Вестник ВАС РФ», N 1, 2004. 

65. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // «Российская 

газета», №50, 15.03.2005. 

66. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 25 «О некоторых 

вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по 

обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о 

банкротстве» // «Вестник ВАС РФ», N 9, сентябрь, 2006. 

67. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве»  // «Вестник ВАС РФ», N 2, февраль, 

2010. 

68. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 

от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» // «Российская газета», N 109, 21.05.2010. 

69. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51«О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей» // Вестник ВАС РФ, N 9, 

сентябрь, 2011. 

70. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды» // «Вестник ВАС РФ», N 1, январь, 2012. 

71. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

«Вестник ВАС РФ», N 2, февраль, 2012. 



 

 159 

72. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и 

ее пределах» // «Вестник ВАС РФ», N 5, май, 2014. 

73. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 20 «О 

применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан» // «Российская газета», N 145, 05.07.2013. 

74. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса 

юридического лица» // «Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение)», N 32, 

16.08.2013. 

75. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 «О некоторых 

вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при 

банкротстве» // «Вестник ВАС РФ», N 3, март, 2014. 

76. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 «Об отдельных 

вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» // «Вестник ВАС РФ», N 5, 

май, 2014. 

77. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // «Вестник ВАС РФ», N 6, июнь, 2014. 

78. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях 

расторжения договора» // «Вестник ВАС РФ», N 8, август, 2014. 

79. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 51 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» // 

«Вестник экономического правосудия РФ», N 9, сентябрь, 2014. 

80. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)» // «Хозяйство и право», N 2, 2005. 

81. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N 2 «О 

применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газета, N 21, 

04.02.2015. 

82. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25«О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», N 140, 30.06.2015. 

83. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // 

«Российская газета», N 150, 10.07.2015, 

84. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» // «Российская газета», N 223, 

05.10.2015.  

85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 
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делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // «Российская газета», N 235, 

19.10.2015. 

86. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»// «Российская газета», N 270, 

30.11.2015.  

87.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // «Российская газета», 

№ 70, 04.04.2016 

 

Основная литература 

1. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Т. М. Аникеева, Р. А. 

Курбанов [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолов, А. Н. Кузбагаров. — 5-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — ISBN 978-5-238-02766-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. 

П. Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2017. — 512 c. 

— ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66007.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. 

В. Бандо [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2017. — 544 c. 

— ISBN 978-5-8354-1336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
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«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя: стол преподавателя с встроенным 

звукоусилительным комплектом . Проектор Casio xj242 Ноутбук Acer N16Q2; аудитория 

оснащена учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, 

Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media 

player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к 

потолку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №242 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 



 

 166 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №242 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №242 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №113 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №120 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №30 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №112 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №237 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №242 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №244 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
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- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 
технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  
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