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1.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Гражданское право» включена в базовую часть БлокаI. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

 

 

 

3.СТРУКТУРАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по семестрам Общая 

трудо-

емкость 

№ сем 

3 
№ сем4 

№ сем 

5 

№ сем 

6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 3 3 12 

Объем дисциплины в часах 108 108 108 108 432 

Аудиторные занятия (всего) 68 64 32 36 200 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 16 12 60 

Практические занятия (ПЗ) 52 48 16 24 140 

Лабораторные работы (ЛР)      

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

     

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

40 44 76 36 196 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

   36 36 

 

Зачет (зач.) зач.  зач.   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   диф.зач.    

Курсовая работа (ЗКР)  ЗКР    

Экзамен (экз.)    экз.  



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроляуспе-

ваемости(оценочные сред-

ства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль успе-

ваемости:контрольная ра-

бота (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.) 

Введение в 

гражданское 

право 

Гражданское право как отрасль 

права, как наука и учебная дис-

циплина. 

2 Гражданское законодательство. 2   4 

Гражданское 

правоотноше-

ние. 

Характеристика гражданского 

правоотношения. 

2     2 

Граждане как субъекты граждан-

ских правоотношений. 

2     2 

 
 Юридические лица как субъекты граж-

данских правоотношений. 

18   18 

 

 Объекты гражданских прав. Нематери-

альные блага. Возникновение, измене-

ние и прекращение гражданских право-

отношений. 

12   12 

Осуществление 

и защита граж-

данских прав. 

Осуществление гражданских 

прав и исполнение гражданских 

обязанностей. 

6     6 

 
 Институт представительства как способ 

осуществления прав и обязанностей. 

10   10 

Защита гражданских прав. 4     4 

  Сроки. Исковая давность. 10   10 

Всего: 16 Всего: 52 Всего:  68 

Семестр № 4 Текущий контроль успе-

ваемости: решение ситуа-

ционных задач (РСЗ) 

 

Право соб-

ственности и 

другие вещные 

Общие положения о праве соб-

ственности. 

4 Право собственности физических и 

юридических лиц. Право государствен-

ной и муниципальной собственности. 

6   10 



4 

права Право общей собственности. 2 Вещные права, отличные от права соб-

ственности (ограниченные вещные пра-

ва). 

6   8 Промежуточная аттеста-

ция: защита курсовой ра-

боты (ЗКР), дифференциро-

ванный зачет (диф.зач.) 
 

 Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных 

прав. 

6   6 

Общие поло-

жения обяза-

тельственного 

права. 

Общие положения об обязатель-

ственном праве и обязательстве. 

4 Понятие и способы обеспечения испол-

нения обязательств. 

10   14 

Исполнение обязательств. 2 Прекращение обязательств. 10   12 

Ответственность за нарушение 

обязательств. 

4 Общие положения о договорах. 10   14 

Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Семестр № 5 Текущий контроль успе-

ваемости:решение ситуа-

ционных задач (РСЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.) 

Обязательства 

по передаче 

имущества в 

собственность 

и пользование. 

Общие положения о договоре 

купли-продажи. 

4 Договор поставки товаров.    4 

Договор розничной купли-

продажи. 

4 Договор контрактации. Договор энерго-

снабжения. Договор продажи недвижи-

мости. Договор продажи предприятия. 

   4 

  Договор мены. Договор дарения. 1   1 

 
 Договоры ренты и пожизненного со-

держания с иждивением. 

1   1 

  Общие положения о договоре аренды. 1   1 

  Отдельные виды договора аренды. 1   1 

  Договор найма жилого помещения. 1   1 

  Договор безвозмездного пользования. 1   1 

Обязательства 

по выполне-

нию работ. 

Общие положения о договоре 

подряда. 

4 Отдельные виды договора подряда. 1   5 

 

 Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ. 

1   1 

Обязательства 

по оказанию 

услуг. 

Договоры возмездного оказания 

услуг. 

4 Транспортные обязательства. 1   5 

 
 Договор займа. Кредитный договор. 

Договор финансирования под уступку 

денежного требования. 

1   1 

  Договор банковского вклада, договор 1   1 
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банковского счета. 

  Правовое регулирование расчётов. 1   1 

  Правовое регулирование хранения. 1   1 

  Правовое регулирование страхования. 1   1 

 

 Договор поручения. Действия в чужом 

интересе без поручения. Договор ко-

миссии. Агентский договор. 

 

1   1 

 
 Договор доверительного управления 

имуществом. 

1   1 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Семестр № 6 Текущий контроль успе-

ваемости:письменное те-

стирование (ТСп) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Обязательства 

из иных сделок 

Договор простого товарищества. 6 Публичное обещание награды. Публич-

ный конкурс. Проведение игр и пари. 

8   14 

Внедоговорные 

обязательства. 
Обязательства вследствие причи-

нения вреда. 

6 Обязательства вследствие неоснова-

тельного обогащения. 

8   14 

Права на ре-

зультаты ин-

теллектуальной 

деятельности и 

средства инди-

видуализации. 

 

 Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуали-

зации. Договор коммерческой концес-

сии. 

8   8 

Всего: 12 Всего: 24 Всего:  36 

Общая трудоемкость в часах 200 
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 
Введение в гражданское 

право 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
10 

2 
Гражданское правоотноше-

ние. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
15 

3 
Осуществление и защита 

гражданских прав. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка к зачету. 
15 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Семестр № 4 

4 

Право собственности и 

другие вещные права. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка материала для курсовой работы. 
24 

5 

Общие положения обяза-

тельственного права. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка к защите курсовой работы, подготовка к дифференцированному зачету. 
20 

Всего часов в семестре по учебному плану 44 

Семестр № 5 

6 

Обязательства по передаче 

имущества в собственность 

и пользование. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
25 

7 
Обязательства по выполне-

нию работ. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
25 

8 

Обязательства по оказанию 

услуг. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-

плюс", "Гарант". Подготовка к зачету. 
26 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Семестр № 6 

9 
Обязательства из иных сде-

лок 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
12 

10 
Внедоговорные обязатель-

ства. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
12 
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11 

Права на результаты интел-

лектуальной деятельности 

и средства индивидуализа-

ции. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
12 

12 
Подготовка к экзамену. Повторение пройденного материала, проработка материалов лекций и практических заданий, работа со справочной 

литературой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 232 

 



 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированностизаявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированностизаявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать методы хранения, переработки информации. 

Уметь систематизировать полученные из сети интернет 

данных применительно к правовой ситуации.  

Владетьнавыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать особенности методов, способов и средств получе-

ния, хранения, переработки информации. 

Уметь анализировать возможные варианты хранения и 

переработки информации. 

Владеть навыками правоприменительной практики отно-

сительно информационных возможностей работы с ком-

пьютером. 

оценка 4 

Высокий 

Знать возможности Интернет-ресурсов применительно к 

юридической профессиональной деятельности.  

Уметь применять на практике полученные навыки при-

менительно профессиональной деятельности.  

Владеть навыками работы с нормами законодательства, 

приемами толкования и применения законов и других 

нормативных правовых актов, полученных из Интернет-

ресурса. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать законодательство Российской Федерации в обла-

сти регулирования гражданско-правовых отношений. 

Уметь толковать основные положения законодательствав 

сфере гражданских правоотношений. 

Владеть навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

Оценка 3 

Повышенный 

Знать механизм и средства правового токования юриди-

ческих фактов и обстоятельств.  

Уметь применять полученные знания на практике, верно 

анализируя имеющиеся юридические факты. 

Владеть навыками толкования нормативных правовых 

актов гражданского права. 

Оценка 4 
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Высокий 

Знать особенности правовой природы, значение, содер-

жание юридического факта. 

Уметь применять полученные знания в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства. 

Оценка 5 

ПК-7 

Пороговый  

Знатьобщие характеристики юридического документа. 

Уметь подготавливать основные составные части требу-

емого юридического документа. 

Владеть навыками приемов и способов составления 

юридических документов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать средства правового регулирования правоотноше-

ний в области гражданского процесса, требования, 

предъявляемые к содержанию юридического документа. 

Уметь применять полученные знания в сфере правового 

регулирования информационных технологий для реше-

ния задач юридического характера. 

Владеть способностью составления текста судебного 

мирового и медиативного соглашений. 

оценка 4 

Высокий 

Знать порядок составления юридического документа. 

Уметь использовать нормативные правовые акты, юри-

дические документы применительно поставленной зада-

че. 

Владеть навыкамиприменения современных правовых 

инструментов для решения практических задач. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ 

МАТЕРИАЛЫ,НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3. 
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7.1Для текущей аттестации: 

7.1.1 Задания для выполнения контрольных работ 

 

Вариант I 

 

Задача № 1. 

В марте 2011 г. М. передал свой поврежденный в аварии автомобиль ВАЗ-2109 для 

ремонта работникам ЗАО «Горизонт» Б. и П., которые с помощью автокрана и грузовой 

автомашины, принадлежавших этому ЗАО, доставили автомобиль М. на территорию упо-

мянутой организации, получив от М. аванс в размере 50 процентов от стоимости работ по 

ремонту автомобиля в сумме 25000 рублей. Работы предполагалось выполнить в течение 

двух недель. В процессе ремонта выяснилось, что необходима замена кузова. Поскольку 

требуемого кузова на складе ЗАО не оказалось, Б. и П. попросили об отсрочке исполнения 

обязательства. Тогда Макаров потребовал возвратить ему автомобиль и возместить убыт-

ки. Б. и П. согласились вернуть автомобиль, но от возмещения убытков отказались, потре-

бовав, в свою очередь, возмещения расходов, уже произведенных ими в связи с ремонтом 

автомобиля. Макаров обратился в суд с требованием к ЗАО «Горизонт» о возврате авто-

мобиля и возмещении убытков. Ответчик с исковыми требованиями не согласился, со-

славшись на отсутствие договорных отношений с Макаровым.  

1. Какой договор был заключен по условиям задачи, кто является его участниками, 

каковы существенные условия данного договора? 2. Какое решение должен вынести суд? 

3. Какое решение вынесет суд, если в период судебного разбирательства в автомастер-

ской произошел пожар, в результате которого автомобиль Макарова был уничтожен?  

 

Задача № 2. 

ООО «Юридическая компания «Юста кауза» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Стройсервис» о взыскании 50 000 рублей штрафа на основании 

пункта 5.4 соглашения об оказании юридической помощи, в соответствии с которым 

предусматривалось, что в случае расторжения договора заказчиком (ООО «Стройсервис») 

или совершения им действий (бездействия), влекущих за собой невозможность исполне-

ния поручения (в том числе отказ от иска, отзыв доверенности), он обязан выплатить ис-

полнителю штраф в размере 50 000 рублей. В обоснование иска о взыскании штрафа 

Юридическая компания указала, что во исполнение условий заключенного между сторо-

нами соглашения им оказаны услуги по изучению представленных ООО документов, под-

готовлено и подано в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о взыскании задол-

женности с контрагента ООО «Стройсервис». Однако ООО в связи с достигнутой догово-

ренностью с руководством своего должника в соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ уведомил 

Юридическую компанию о прекращении договорных отношений и об отмене выданной 

им доверенности. ООО «Стройсервис» обратилось со встречным иском к Юридической 

компании о признании недействительным (ничтожным) пункта 5.4 соглашения на основа-

нии п. 1 ст. 782 ГК РФ. Решением Арбитражного суда г. Москвы исковое требование 

юридической компании было удовлетворено. В удовлетворении встречного иска ООО 

«Стройсервис» было отказано. ООО «Стройсервис» обжаловало решение суда первой ин-

станции в апелляционный суд.  

1. Могут ли стороны договора возмездного оказания услуг отказаться от испол-

нения договора?  

2. Могут ли в договорное возмездного оказания услуг устанавливаться ограничение 

права сторон на односторонний отказ от исполнения договора?  

3. Подлежит ли удовлетворению апелляционная жалоба ООО «Стройсервис»?  

 

7.2Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие гражданского права, система, соотношение с другими отраслями права.  
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2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы и функции гражданского права.  

4. Понятие и виды источников гражданского права.  

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

6. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве.  

7. Гражданское правоотношение: понятие, структура, классификации. Организаци-

онные и корпоративные отношения.  

8. Понятие и содержание правосубъектности. Правоспособность физических и 

юридических лиц.  

9. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Ограничение дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным.  

 

Семестр № 4. 

7.3Для текущей аттестации: 

7.3.1 Решение ситуационных задач: 

Задача 1. 
Предприниматель Востриков в оптовом магазине оплатил стоимость чая, куплен-

ного для последующей розничной распродажи, и стоимость его доставки в магазин. Шо-

фер, везший чай, с целью сокращения пути решил переехать узкую речку вброд. При 

въезде в речку грузовик наклонился и упал на бок, в результате чего чай пришел в негод-

ность. Востриков потребовал в судебном порядке от оптового магазина как собственника 

грузовика полного возмещения убытков. 

Какое решение примет магазин? 

Задача 2. 
Лазутин был собственником земельного участка, на части которого располагалась 

березовая рощица. Некто Кузин, вышедший за грибами, срезал все грибы в березовой ро-

ще Лазутина. Увидев это, тот потребовал отдать ему все собранные грибы, заявив, что раз 

земельный участок является его собственностью, то и все, что на нем произрастает, при-

надлежит ему, Лазутину. Кузин же настаивал, что поскольку грибы выросли сами, без 

участия Лазутина, т.е. диким способом, то Кузин имеет право их собирать и они являются 

его собственностью. 

Как нужно решить данный спор? Что входит в правомочие пользования имуще-

ством? Что такое сбор общедоступных вещей? Являются ли грибы из березовой рощицы 

Лазутина общедоступными вещами? 

 

7.4Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень тем для курсовой работы: 

1. Понятие корпорации в российском и зарубежном праве.  

2. Проблемы осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц.  

3. Банкротство физических лиц.  

4. Прекращение юридического лица и прекращение его деятельности: понятия, со-

отношение.  

5. Проблемы возложения ответственности на лиц, осуществляющих функции орга-

нов управления юридического лица.  

6. Договоры о реорганизации юридических лиц: проблемы законодательства и пра-

воприменительной практики.  

 

7.4.2 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Вещи: понятие, классификации. Имущество. Правовой режим предприятия и 

единого недвижимого комплекса.  

2. Особенности правового режима денег и валютных ценностей.  
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3. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг.  

4. Понятие, признаки, условия действительности сделки.  

5. Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие, содержание.  

6. Основания (способы) возникновения права собственности.  

7. Основания (способы) прекращения права собственности.  

8. Право собственности физических лиц: понятие, содержание, субъекты и объек-

ты.  

9. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, субъекты и объ-

екты.  

10. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание, 

субъекты и объекты.  

 

Семестр № 5. 

7.5 Для текущей аттестации: 

7.5.1Ситуационная задача по дисциплине: 

 

Задача № 1. 
Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские часы. Вскоре 

отношения между родственниками резко ухудшились, и во время очередной ссоры Сидо-

ров грубо оскорбил Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю последнего, за 

что и был осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова Лосев забрал у него из 

дома часы, заявив, что отказывается от исполнения договора дарения. Жена Сидорова об-

ратилась в суд с требованием возвратить ей подарок. 

Решите спор. 

 

Задача № 2. 
Гражданин Никаноров передал в аренду гражданке Лапиной имевшиеся у него де-

сять акций открытого акционерного общества. Лапина пришла на очередное годовое со-

брание общества, была допущена к участию в нем, голосовала по всем вопросам повестки 

дня, получила дивиденды и в тот же день истратила их на свои нужды. Когда Никаноров 

потребовал передать полученные дивиденды ему, Лапина отказалась сделать это, сослав-

шись на то, что доходы от использования арендованного имущества должны принадле-

жать арендатору, даже если об этом ничего не сказано в договоре. Никаноров обратился в 

суд. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если в аренду были 

переданы не акции, а векселя? 

 

Задача № 3. 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в бюро проката автомоби-

лей при акционерном обществе «Второй таксопарк» и получило в возмездное пользование 

на 11 месяцев автомобиль «Волга». Через две недели общество передало указанный авто-

мобиль в субаренду своему сотруднику Косолапову. В процессе эксплуатации обнаружи-

лось, что двигатель автомобиля нуждается в капитальном ремонте. Косолапое потребовал 

от общества произвести капитальный ремонт, а общество решило переложить исполнение 

соответствующей обязанности на бюро проката. Последнее производить капитальный ре-

монт отказалось, ссылаясь на то, что арендатор нарушил условия договора проката и сдал 

автомобиль в субаренду. 

Кто должен произвести капитальный ремонт автомобиля? 

 

7.6 Для промежуточной аттестации: 

7.6.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Договор купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание.  

2. Договор розничной купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание.  
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3. Защита прав потребителей при продаже товаров отдельных видов.  

4. Договор поставки товаров.  

5. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.  

6. Договор контрактации.  

7. Договор энергоснабжения.  

8. Договор продажи недвижимости.  

9. Договор продажи предприятия.  

10. Договор мены.  

 

Семестр №6 

7.7Для текущей аттестации: 

7.7.1 Тестирование по дисциплине: 

 

Тест 1.  
Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения: 

А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

Тест 2. 
Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В)волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежно-

сти или перехода имущественных благ 
Г) связь между вещами 

Тест 3. 
Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 

права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

7.8Для промежуточной аттестации: 

7.8.1Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).  

2. Публичный конкурс. Публичное обещание награды.  

3. Правовое регулирование проведения игр и пари.  

4. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания возникнове-

ния, условия, субъектный состав. Основания для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности.  

5. Возмещение вреда, причиненного малолетними, несовершеннолетними, огра-

ниченно дееспособными, недееспособными гражданами.  

6. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе- Преподавательский стол; столы обучающихся; 
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ния занятий лекционного типа стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Ем В.С., Зенин 

И.А., Козлова 

Н.В., Корнеев 

С.М. и др. 

Российское гражданское право. Том I. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права 

Учебник М.: Статут 2015 
http://www.iprbookshop.ru/293

18.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 

Алексеев С.С., 

Алексеева О.Г., 

Беляев К.П., и др. 

Гражданское право. Том 1  Учебник М.: Статут 2016 
http://www.iprbookshop.ru/582

46.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 

Алексеева О.Г., 

Аминов Е.Р., 

Бандо М.В., и др. 

Гражданское право. Том 2  Учебник М.: Статут 2016 
http://www.iprbookshop.ru/582

47.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 
Победоносцев 

К.П.  
Курс гражданского права. Том 1  Учебное пособие М.: Зерцало 2016 

http://www.iprbookshop.ru/643

63.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5 
Победоносцев 

К.П.  
Курс гражданского права. Том 2 Учебное пособие М.: Зерцало 2016 

http://www.iprbookshop.ru/643

64.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

Богданов Е.В., 

Богданов Д.Е., 

Богданова Е.Е. 

Развитие гражданского права России. 

Тенденции, перспективы, проблемы 

Монография М.: ЮНИТИ-ДАНА 2014 http://www.iprbookshop.ru/209

96.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 
Крашенинников 

П.В. 

Собрание сочинений. Том14. Гражданское 

право 

сборник научных 

трудов 

Москва, Саратов: Статут, Ай 

Пи Эр Медиа 

2019 http://www.iprbookshop.ru/775

72.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 
Крашенинников 

П.В. 

Собрание сочинений. Том 2. Гражданское право сборник научных 

трудов 

Москва, Саратов: Статут, Ай 

Пи Эр Медиа 

2019 http://www.iprbookshop.ru/775

64.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 
Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском 

праве [ 

Монография М.: Статут 2010 http://www.iprbookshop.ru/292

45.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5 
Кириллова М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  Монография М.: Статут 2016 http://www.iprbookshop.ru/493

16.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6 

Харитонова Ю.С. Ипотека как способ обеспечения исполнения 

обязательств. Применение норм гражданского 

права при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Учебное пособие Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа 

2016 http://www.iprbookshop.ru/592

53.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7 
Захаркина А.В. Факультативные обязательства по 

российскому гражданскому праву 

Монография Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/725

44.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPRBookshttp://iprbookshop.ru(учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 WebofSciencehttp://webofknowledge.com/(обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopushttps://www.scopus.com(международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RUhttps://elibrary.ru(крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/(объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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