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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
С 1.1.36 «Гражданское и предпринимательское право»
специальность 38.05.01"Экономическая безопасность"
Квалификация (степень) специалист – экономист
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы – 8
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 72
зачет – нет
экзамен – 4 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
контрольная работа – нет
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1. Цели и задачи дисциплины
В
основу
учебной
дисциплины
«Гражданское
и
предпринимательское
право»
положена
система
хозяйственного
(договорного) права как отрасли права и науки. Предметом учебной
дисциплины «Гражданское и предпринимательское право» являются нормы
гражданского и предпринимательского права в их развитии, генезис,
эволюция и современное состояние гражданско-правовых характеристик
российского
законодательства,
системы
гражданского
и
предпринимательского права, правоприменительная практика, а также
соответствующие теоретические знания, научные разработки, направленные
на совершенствование регулирования хозяйственных правоотношений.
Структурно и содержательно учебная дисциплина представлена в виде
тематических блоков учебного курса (разделов), охватывающих ключевые
проблемы гражданского и предпринимательского права.
Цели преподавания дисциплины состоят:
- в формировании юридического мировоззрения у студентов,
позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима законности;
- в овладении обучающимися знаниями в области гражданского и
предпринимательского права;
- в подготовке обучающихся по гражданскому и предпринимательскому
праву высокой квалификации, способных работать в государственных
органах и организациях различных организационно-правовых форм и форм
собственности;
- в привитии навыков и умений научной работы.
Задачами преподавания дисциплины являются:
– изучение
общетеоретических
положений
гражданского
и
предпринимательского права;
– исследование
гражданского
законодательства,
подзаконных
нормативных актов, практики их применения;
– выработка навыков применения гражданского законодательства к
конкретным жизненным ситуациям;
– выработка умения самостоятельного творческого мышления,
повышения своего профессионального уровня, приобретение навыков
самостоятельной практической и научной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
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Дисциплина «Гражданское и предпринимательское право» относится к
базовой части профессионального цикла специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность».
Чтение лекций по курсу «Гражданского и предпринимательского
права» чередуется с практическими занятиями в аудитории, применяются
инновационные методы обучения.
Образовательный
процесс
строится
с
использованием
компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного
подходов,
диалектического
метода
с
целью
формирования
профессиональных и научных компетенций, развития креативного
мышления.
В ходе преподавания используются современные образовательные
технологии активного обучения, способствующие формированию активной
жизненной позиции будущих исследователей и практиков.
Она изучается студентами при наличии знаний, умений и готовности
по следующим дисциплинам: «Теория государства и права», «История
российского предпринимательства», «Мировая экономика и международные
экономические отношения». Данная дисциплина является необходимой
теоретической основой для изучения таких дисциплин как «Финансовое
право», «Государственные органы управления экономической безопасности»,
«Государственная политика по обеспечению финансовой безопасности», а
также прохождения
студентами
учебной, производственной и
преддипломной практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК – 3, 32.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
−
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
−
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32).
Компетенция
Знать

Студент должен:
Уметь

Владеть
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ПК-3

ПК-32

- действующие
нормативноправовые акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий;
- экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- основные
экономические
понятия, законы и
теории, макро- и
микроэкономические
показатели;
- принципы и
закономерности
развития
предприятий.
- экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
- приемы и способы
отбора информации
из баз данных;
- опыт (практики),
методы и приемы
анализа
информации;
правила получения
доступа к различным
источникам
статистической
информации.

- применять
типовые методики
расчета
показателей;
- рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

- навыками и
способностью
проводить
анализ
возможных
экономических
рисков и давать
им оценку,
составлять и
обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных угроз
экономической
безопасности

- выявлять и
анализировать
риски и угрозы в
сфере
экономической
безопасности;
- анализировать
структуру и
порядок
прохождения
денежных потоков
через банковскую
систему;
- анализировать
информацию;
- прогнозировать
развитие событий,
их последствия;
работать с
различными
источниками

- навыками и
способностью
проводить
анализ
возможных
экономических
рисков и давать
им оценку,
составлять и
обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных угроз
экономической
безопасности
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статистической
информации.
Студент должен знать:
- роль и значение основных институтов гражданского права, их
эволюцию на различных этапах развития человеческого общества;
общекультурные и профессиональные качества юриста, его
профессионального правосознания, основные проявления правового
нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и
профессионального юридического образования;
- общепринятые правила культурного общения, основные формы и
средства обобщения, анализа и восприятия различного вида
информации в целях правильного определения целей своей
профессиональной деятельности и путей их осуществления;
- гражданское законодательство с момента возникновения государства и
по настоящее время, особенности его развития и совершенствования;
- основные теоретические положения гражданского права, основные
юридические термины;
- российское законодательство о правах человека и гражданина,
международные акты в области прав человека;
- источники гражданского права, гражданское законодательство.
Студент должен уметь:
- правильно оценивать роль и значение
основных правовых
институтов;
- формировать общекультурные и профессиональные качества юриста,
высокое профессионального правосознание, бороться с проявлениями
правового нигилизма и недостатками в работе правоохранительных
органов и в сфере профессионального юридического образования;
- применять общепринятые правила культурного общения, основные
формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида
информации в целях правильного определения целей своей
профессиональной деятельности и путей их осуществления;
- самостоятельно анализировать произошедшие изменения в
гражданском законодательстве,
применять его опыт при
осуществлении
профессиональной
деятельности,
работать
с
источниками гражданского права;
- принимать решения на основании фактических обстоятельств;
- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие
теоретические выводы;
- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной
деятельности, а также использовать свои профессиональные
юридические знания в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина;
- применять полученные знания в своей профессиональной
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деятельности, грамотно составлять юридические документы;
- толковать и анализировать нормы гражданского законодательства.
Студент должен владеть:
- общекультурными и профессиональными качествами юриста,
необходимыми для осуществления профессиональной юридической
деятельности;
- навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения,
анализа);
- навыками работы с источниками гражданского права;
- приемами и способами анализировать и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
- приемами и навыками правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- приемами и способами защиты прав и свобод человека и гражданина;
- навыками правильно и полно составлять юридические документы;
- приемами и способами анализа и решения юридических проблем в
сфере гражданского права.

№
мо
дуля

1
1

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
№
неде те
Наименование
Часы/из них в интерактивной
ли
м
темы
форме
ы
Колло Прак
Лекц
Всег
квиум тиче СР
ии
о
ы
ские С
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1 Гражданское право как
8
2/0,5
2/1
4
отрасль
российского
права.
Источники
гражданского права
2
2 Гражданское
8
2/1
2/1
4
правоотношение.
Возникновение
гражданских
прав
и
обязанностей.
Осуществление и защита
гражданских прав.
3
3 Субъекты
и объекты
8
2/1
2/1
4
гражданских
правоотношений
4
4 Сделки.
6
2/1
2/1
2

7

2

3

4

5
6

5
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13
14

13
14

15

15

16

16

17

17

18

18

ВСЕГО

Представительство
и
доверенность
Сроки. Исковая давность.
Общие положения о праве
собственности.
Право
общей
собственности.
Защита
права
собственности и других
вещных прав
Общие положения об
обязательствах
Исполнение
и
прекращение
обязательств
Обеспечение исполнения
обязательств
Гражданско-правовая
ответственность
Общие
положения
о
договоре
Общие
положения
о
договоре купли-продажи
Отдельные разновидности
договора купли-продажи
Мена. Дарение. Рента
Общие
положения
о
договоре аренды
Отдельные разновидности
договора аренды
Общие
положения
о
подряде
Отдельные разновидности
договора подряда
Возмездное
оказание
услуг

6
12

2/1

2
-

2/1
2/1

2
8

10

2/1

-

2/0,5

6

8

-

2

2/0,5

4

6

2/0,5

-

2/0,5

2

6

2/1

-

2/0,5

2

6

2/0,5

-

2/0,5

2

10

2/0,5

-

2/0,5

6

10
6

2/0,5

2
-

2/0,5
2/0,5

6
2

10

2/0,5

-

2/0,5

6

6

2/0,5

-

2/0,5

2

10

2/0,5

-

2/0,5

6

8

-

2

2/0,5

4

144/
22

28/1
0

8

36/1
2

72

5. Содержание лекционного курса
Учебно№ Всего № Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
методическое
темычасовлекции
лекции
обеспечение
1
2
3
4
5

8

1

2/0,5

1

2

2/1

2

3

2/1

3

3, 7, 8, 9, 10,
Гражданское право как отрасль
11, 13, 32,
российского права. Источники
гражданского права
1. Понятие гражданского права и его
место в системе права. Предмет и метод
гражданско-правового регулирования.
2. Принципы и функции гражданского
права
как
отрасли
права
и
законодательства.
3. Понятие
и
виды
источников
гражданско-правового регулирования.
7, 8, 9, 10, 11,
Гражданское правоотношение.
24- 28, 32
Возникновение гражданских прав и
обязанностей. Осуществление
гражданских прав
1. Понятие
гражданского
правоотношения:
характерные
признаки; классификация.
2. Основания
(предпосылки)
возникновения
гражданских
правоотношений.
3. Структура
гражданского
правоотношения.
Содержание
гражданского
правоотношения
(субъективные права и юридические
обязанности).
4. Осуществление гражданских прав и
исполнение обязанностей. Пределы
осуществления
гражданских
прав.
Злоупотребление
правом
и
его
последствия.
5. Защита субъективных гражданских
прав: формы, порядок и способы.
4, 5, 6, 7-11,
Субъекты и объекты гражданских
14, 29-31, 32
правоотношений
1. Понятие
правосубъектности
(правоспособности, дееспособности и
деликтоспособности)
граждан.
Ограничение
и
лишение
дееспособности граждан.
2. Понятие юридического лица и его
правосубъектность. Образование и
прекращение юридических лиц.
3. Виды юридических лиц.
4. Понятие и виды объектов гражданских
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4

2/1

4

5

2/1

6

6

2/1

7

7

2/0,5

9

правоотношений.
4, 5, 6, 7-11,
Сделки. Представительство и
14, 29-31, 32
доверенность
1. Понятие и виды сделок. Условия
действительности сделок.
2. Недействительность сделок: понятие,
виды и последствия.
3. Юридическая
природа
представительства. Основания и виды
представительства.
4. Субъекты представительства и их
полномочия. Представительство без
полномочий.
5. Доверенность:
содержание,
виды,
форма. Передоверие. Прекращение
доверенности и его последствия.
Общие положения о праве собственности. 1, 2, 4-6,10,11,
Право общей собственности. Защита 12, 15, 32
права собственности и других вещных прав
1. Понятие и виды вещных прав. Понятие
и содержание права собственности.
Объекты
и
субъекты
права
собственности.
2. Основания и способы приобретения
(возникновения) и прекращения права
собственности.
3. Право общей собственности.
4. Защита права собственности и иных
вещных прав.
Общие положения об обязательствах. 4-6, 8-10, 13,
Исполнение и прекращение обязательств 20-23, 32
1. Понятие и основания возникновения
обязательств. Виды обязательств.
2. Субъекты обязательств: обязательства с
множественностью лиц; обязательства с
участием третьих лиц; перемена лиц в
обязательстве.
3. Исполнение обязательств: понятие,
принципы, условия.
4. Прекращение обязательств: понятие и
классификация.
Гражданско-правовая ответственность 4-6, 8-10, 13,
1. Понятие и виды гражданско-правовой 20-23, 32
ответственности.

10

8

9

2/1

2/0,5

10

11

10 2/0,5

12

11 2/0,5

14

2. Основания и условия наступления
гражданско-правовой ответственности.
3. Размер (объем) гражданско-правовой
ответственности.
Общие положения о договоре
1. Понятие и значение договора. Виды
договоров.
2. Содержание договора: существенные и
иные условия.
3. Форма договора.
4. Порядок заключения договора: оферта и
акцепт; время и место.
5. Изменение договора.
6. Расторжение договора.
Общие положения о договоре куплипродажи
1. Понятие договора купли-продажи и его
правовая характеристика.
2. Содержание договора купли-продажи:
существенные и иные условия договора
(предмет;
количество,
качество,
ассортимент, комплектность товара,
тара и упаковка).
3. Содержание договорного обязательства
(права и обязанности сторон по
договору купли-продажи).
Отдельные разновидности договора куплипродажи
1. Договор розничной купли-продажи:
понятие и правовая характеристика.
Содержание
договора.
Права
и
обязанности сторон. Ответственность
продавца по договору розничной куплипродажи. Виды договора розничной
купли-продажи.
2. Понятие,
признаки
и
порядок
заключения
договора
поставки.
Содержание договора поставки. Права и
обязанности
сторон.
Исполнение
договора поставки. Изменение и
расторжение договора. Ответственность
сторон по договору поставки.
Общие положения о договоре аренды
1. Понятие и правовая характеристика

4-6, 7-11, 32,
33, 34

4-6, 7-11, 32,
33, 34

4-6, 7-11, 32,
33, 34

4-6, 7-11, 32,
33, 34

11

12 2/0,5

13 2/0,5

14 2/0,5

договора аренды. Стороны договора.
Форма договора.
2. Содержание договора аренды (предмет
договора; срок действия договора;
размер, форма и порядок внесения
арендной платы).
3. Права и обязанности сторон по
договору. Субаренда.
4. Прекращение и досрочное расторжение
договора.
5. Судьба
улучшений
арендованного
имущества.
6. Выкуп арендованного имущества.
Отдельные разновидности договора аренды 4-6, 7-11, 32,
1. Понятие и правовая характеристика
33, 34
договора аренды транспортных средств
с экипажем и без экипажа. Содержание
договора. Права и обязанности сторон.
Деликтная ответственность сторон
договора за вред, причиненный третьим
15
лицам.
2. Понятие и правовая характеристика
договора аренды зданий и сооружений.
Содержание
договора.
Права
и
обязанности сторон. Прекращение и
расторжение договора.
3. Аренда предприятий.
С4-6, 7-11, 32,
Общие положения о подряде
1. Понятие и виды обязательств по
33, 34
выполнению
работ.
Отграничение
обязательств по выполнению работ от
смежных отношений.
2. Понятие и правовая характеристика
договора подряда.
3. Стороны договора подряда: принцип
16
генерального
подряда.
Множественность лиц в договоре
подряда.
4. Содержание
договора
(предмет
договора; сроки в договоре подряда;
цена (смета)).
5. Права и обязанности сторон по
договору подряда.
6. Ответственность сторон.
17
4-6, 7-11, 32,
Отдельные разновидности договора

12

подряда
1. Выполнение работ по заказам граждан.
Бытовой подряд: понятие и правовая
характеристика. Особенности договора
бытового
подряда.
Содержание
договора бытового подряда. Права и
обязанности сторон по договору.
Ответственность сторон.
2. Понятие и правовая характеристика
договора
строительного
подряда.
Содержание
договора.
Права
и
обязанности сторон по договору.
Ответственность сторон.

33, 34

6. Содержание коллоквиумов
Всег
№
№
о
тем
коллоквиу
часо
ы
ма
в
1

2

3

5.

2

1

8.

2

2

Учебнометодичес
Тема коллоквиума. Вопросы,
кое
отрабатываемые на коллоквиуме
обеспечен
ие
4
5
4-6, 7-11,
Сроки. Исковая давность
1. Понятие, порядок исчисления и виды 32, 33, 34
сроков в гражданском праве.
2. Понятие и значение исковой давности.
Виды сроков исковой давности.
3. Исчисление и применение сроков
исковой давности.
4. Приостановление,
перерыв
и
восстановление
сроков
исковой
давности.
Последствия
истечения
срока
исковой давности.
Обеспечение исполнения
обязательств
1. Понятие
обеспечения
исполнения
обязательств. Виды обеспечений.
2. Неустойка. Виды неустойки.
3. Залог. Виды залога. Ипотека.
4. Удержание.
5. Поручительство.
6. Банковская гарантия.
7. Задаток.
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1.

2.

13.

2

3

3.

1.
2.
3.
18.

2

4

4.

Мена. Дарение. Рента
Понятие и правовая характеристика
договора
мены.
Разграничение
договоров мены и купли-продажи.
Содержание
договора.
Права
и
обязанности
сторон.
Исполнение
договора.
Определение
момента
перехода право собственности на
обмениваемое имущество.
Понятие и виды дарения. Правовая
характеристика
договора
дарения.
Форма договора. Субъектный состав.
Содержание договора. Право отказа от
исполнения договора дарения. Отмена
договора дарения.
Понятие
рентных
обязательств.
Постоянная
рента:
понятие;
существенные
условия;
порядок
исполнения.
Пожизненная
рента:
получатели; размер; сроки выплат
ренты; расторжение договора и риски.
Договор пожизненного содержания с
иждивением:
понятие;
стороны;
содержание; права и обязанности
сторон; прекращение договора.
Возмездное оказание услуг
Общие положения об обязательствах по
оказанию услуг. Понятие услуги.
Отличия договоров оказания услуг от
смежных отношений.
Договор возмездного оказания услуг:
понятие и правовая характеристика.
Содержание
договора.
Права
и
обязанности сторон по договору.
Ответственность сторон.
Применение Закона о защите прав
потребителей
к
отношениям
по
оказанию услуг.

7. Перечень практических занятий
№ Всего
№
темы часов занятия

Тема практического занятия.
Вопросы, отрабатываемые на
практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

14

1
1.

2
2/1

3
1.

2.

2/1

2.

3.

2/1

3.

4
5
3, 7, 8, 9, 10,
Гражданское право как отрасль
11, 13, 32,
российского права. Источники
гражданского права
1. Понятие гражданского права и
его место в системе права.
Предмет и метод гражданскоправового регулирования.
2. Принципы
и
функции
гражданского права как отрасли
права и законодательства.
3. Понятие и виды источников
гражданско-правового
регулирования.
7, 8, 9, 10, 11,
Гражданское правоотношение.
24- 28, 32
Возникновение гражданских прав и
обязанностей. Осуществление
гражданских прав
1. Понятие
гражданского
правоотношения: характерные
признаки; классификация.
2. Основания
(предпосылки)
возникновения
гражданских
правоотношений.
3. Структура
гражданского
правоотношения.
Содержание
гражданского правоотношения
(субъективные
права
и
юридические обязанности).
4. Осуществление
гражданских
прав и исполнение обязанностей.
Пределы
осуществления
гражданских
прав.
Злоупотребление правом и его
последствия.
Защита субъективных
гражданских прав: формы,
порядок и способы.
4, 5, 6, 7-11,
Субъекты и объекты
14, 29-31, 32
гражданских правоотношений
1. Понятие
правосубъектности
(правоспособности,
дееспособности
и
деликтоспособности) граждан.
Ограничение
и
лишение
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4.

2/1

4.

5.

2/1

5.

6.

2/1

6.

дееспособности граждан.
2. Понятие юридического лица и
его
правосубъектность.
Образование и прекращение
юридических лиц.
3. Виды юридических лиц.
Понятие и виды объектов
гражданских правоотношений.
Нематериальные блага и права:
понятие, характерные черты.
Способы защиты
нематериальных благ и прав.
Сделки. Представительство и
доверенность
1. Понятие и виды сделок. Условия
действительности сделок.
2. Недействительность
сделок:
понятие, виды и последствия.
3. Юридическая
природа
представительства. Основания и
виды представительства.
4. Субъекты представительства и
их
полномочия.
Представительство
без
полномочий.
Доверенность: содержание,
виды, форма. Передоверие.
Прекращение доверенности и
его последствия.
Сроки. Исковая давность
1. Понятие, порядок исчисления и
виды сроков в гражданском
праве.
2. Понятие и значение исковой
давности. Виды сроков исковой
давности.
3. Исчисление
и
применение
сроков исковой давности.
4. Приостановление, перерыв и
восстановление сроков исковой
давности.
5. Последствия истечения срока
исковой давности.
Общие положения о праве
собственности. Право общей

4, 5, 6, 7-11,
14, 29-31, 32

1, 2, 4-6,10,11,
12, 15, 32

4-6, 8-10, 13,
20-23, 32

16

7.

2/0,5

7.

8.

2/0,5

8.

9.

2/0,5

9

собственности. Защита права
собственности и других вещных прав
1. Понятие и виды вещных прав.
Понятие и содержание права
собственности.
Объекты
и
субъекты права собственности.
2. Основания
и
способы
приобретения (возникновения) и
прекращения
права
собственности.
3. Право общей собственности.
4. Защита права собственности и
иных вещных прав.
4-6, 8-10, 13,
Общие положения об
20-23, 32
обязательствах. Исполнение и
прекращение обязательств
1. Понятие
и
основания
возникновения
обязательств.
Виды обязательств.
2. Субъекты
обязательств:
обязательства
с
множественностью
лиц;
обязательства
с
участием
третьих лиц; перемена лиц в
обязательстве.
3. Исполнение
обязательств:
понятие, принципы, условия.
4. Прекращение
обязательств:
понятие и классификация.
4-6, 7-11, 32,
Обеспечение исполнения
33, 34
обязательств
1. Понятие
обеспечения
исполнения обязательств. Виды
обеспечений.
2. Неустойка. Виды неустойки.
3. Залог. Виды залога. Ипотека.
4. Удержание.
5. Поручительство.
6. Банковская гарантия.
7. Задаток.
4-6, 7-11, 32,
Гражданско-правовая
33, 34
ответственность
1. Понятие и виды гражданскоправовой ответственности.
2. Основания
и
условия
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10.

2/0,5

10.

11.

2/0,5

11.

12.

2/0,5

12.

наступления
гражданскоправовой ответственности.
3. Размер (объем) гражданскоправовой ответственности.
Общие положения о договоре
1. Понятие и значение договора.
Виды договоров.
2. Содержание
договора:
существенные и иные условия.
3. Форма договора.
4. Порядок заключения договора:
оферта и акцепт; время и место.
5. Изменение договора.
6. Расторжение договора.
Общие положения о договоре куплипродажи
1. Понятие
договора
куплипродажи
и
его
правовая
характеристика.
2. Содержание договора куплипродажи: существенные и иные
условия договора (предмет;
количество,
качество,
ассортимент,
комплектность
товара, тара и упаковка).
3. Содержание
договорного
обязательства
(права
и
обязанности сторон по договору
купли-продажи).
Отдельные разновидности договора
купли-продажи
1. Договор
розничной
куплипродажи: понятие и правовая
характеристика.
Содержание
договора. Права и обязанности
сторон.
Ответственность
продавца по договору розничной
купли-продажи. Виды договора
розничной купли-продажи.
2. Понятие, признаки и порядок
заключения договора поставки.
Содержание договора поставки.
Права и обязанности сторон.
Исполнение договора поставки.
Изменение
и
расторжение

4-6, 7-11, 32,
33, 34

4-6, 7-11, 32,
33, 34

4-6, 7-11, 32,
33, 34
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13.

2/0,5

13.

14.

2/0,5

14.

договора.
Ответственность
сторон по договору поставки.
С4-6, 7-11, 32,
Мена. Дарение. Рента
1. Понятие
и
правовая
33, 34
характеристика договора мены.
Разграничение договоров мены и
купли-продажи.
Содержание
договора. Права и обязанности
сторон. Исполнение договора.
Определение момента перехода
право
собственности
на
обмениваемое имущество.
2. Понятие и виды дарения.
Правовая
характеристика
договора
дарения.
Форма
договора. Субъектный состав.
Содержание договора. Право
отказа от исполнения договора
дарения.
Отмена
договора
дарения.
3. Понятие рентных обязательств.
Постоянная рента: понятие;
существенные условия; порядок
исполнения. Пожизненная рента:
получатели;
размер;
сроки
выплат ренты; расторжение
договора и риски. Договор
пожизненного содержания с
иждивением: понятие; стороны;
содержание; права и обязанности
сторон; прекращение договора.
Общие положения о договоре аренды 4-6, 7-11, 32,
1. Понятие
и
правовая
33, 34
характеристика
договора
аренды.
Стороны
договора.
Форма договора.
2. Содержание договора аренды
(предмет
договора;
срок
действия
договора;
размер,
форма и порядок внесения
арендной платы).
3. Права и обязанности сторон по
договору. Субаренда.
4. Прекращение
и
досрочное
расторжение договора.
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15.

2/0,5

15.

16.

2/0,5

16.

17.

2/0,5

17.

5. Судьба
улучшений
арендованного имущества.
6. Выкуп
арендованного
имущества.
Отдельные разновидности договора 4-6, 7-11, 32,
33, 34
аренды
1. Понятие
и
правовая
характеристика договора аренды
транспортных
средств
с
экипажем и без экипажа.
Содержание договора. Права и
обязанности сторон. Деликтная
ответственность сторон договора
за вред, причиненный третьим
лицам.
2. Понятие
и
правовая
характеристика договора аренды
зданий
и
сооружений.
Содержание договора. Права и
обязанности
сторон.
Прекращение и расторжение
договора.
3. Аренда предприятий.
4-6, 7-11, 32,
Общие положения о подряде
1. Понятие и виды обязательств по
33, 34
выполнению
работ.
Отграничение обязательств по
выполнению работ от смежных
отношений.
2. Понятие
и
правовая
характеристика
договора
подряда.
3. Стороны договора подряда:
принцип генерального подряда.
Множественность
лиц
в
договоре подряда.
4. Содержание договора (предмет
договора; сроки в договоре
подряда; цена (смета)).
5. Права и обязанности сторон по
договору подряда.
6. Ответственность сторон.
Отдельные разновидности договора С4-6, 7-11, 32,
33, 34
подряда
1. Выполнение работ по заказам
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2.

18.

2/0,5

18.
1.

2.
3.

4.

граждан.
Бытовой
подряд:
понятие
и
правовая
характеристика.
Особенности
договора бытового подряда.
Содержание договора бытового
подряда. Права и обязанности
сторон
по
договору.
Ответственность сторон.
Понятие
и
правовая
характеристика
договора
строительного
подряда.
Содержание договора. Права и
обязанности сторон по договору.
Ответственность сторон.
Возмездное оказание услуг
Общие
положения
об
обязательствах по оказанию
услуг. Понятие услуги.
Отличия договоров оказания
услуг от смежных отношений.
Договор возмездного оказания
услуг: понятие и правовая
характеристика.
Содержание
договора. Права и обязанности
сторон
по
договору.
Ответственность сторон.
Применение Закона о защите
прав потребителей к отношениям
по оказанию услуг.

4-6, 7-11, 32,
33, 34

8. Перечень лабораторных работ
№ Всего
темычасов
1

2

Наименование лабораторной работы. Задания,
Учебновопросы, отрабатываемые на лабораторном методическое
занятии
обеспечение
3
4
Не предусмотрены
9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ Всего
темы часов

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение

21

№ Всего
темы часов
1

2

1

4

2

4

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение
4
3, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 32,

3
Гражданское право как отрасль российского
права. Источники гражданского права
1. Основные источники гражданского права,
действующие на территории РФ.
2. Гражданско-правовые нормативные акты;
обычаи;
деловые
обыкновения;
постановления Конституционного Суда РФ;
постановления судебных пленумов; судебная
практика; судебный прецедент.
3. Система источников гражданского права:
юридическая сила гражданско-правовых
нормативных актов; Общая и Особенные
части Гражданского кодекса РФ.
4. Действие источников гражданского права: во
времени; в пространстве; по кругу лиц.
5. Применение источников гражданского права.
Аналогия закона и аналогия права.
6. Способы толкования гражданско-правовых
норм.
Гражданское правоотношение. Возникновение 7, 8, 9, 10, 11,
24- 28, 32
гражданских прав и обязанностей.
Осуществление гражданских прав
1. Основания (предпосылки) возникновения
гражданских правоотношений: события и
действия; правомерные и пративоправные
действия;
юридические
поступки
и
юридические
акты;
административные,
судебные акты и сделки; юридические
составы.
2. Понятие и структура субъективного права и
юридической обязанности.
3. Способы осуществления гражданских прав и
исполнение обязанностей.
4. Юрисдикционная форма (административный
и судебный способы) защиты субъективных
гражданских прав.
5. Неюрисдикционная
форма
защиты
субъективных
гражданских
прав.
Самозащита: необходимая оборона и
крайняя необходимость.
6. Способы
защиты
гражданских
прав,
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№ Всего
темы часов

3

4

4

2

5

2

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение

закрепленные в ст. 12 ГК РФ.
4, 5, 6, 7-11,
Субъекты и объекты гражданских
14, 29-31, 32
правоотношений
1. Понятие,
возникновение
и
утрата
правоспособности физическими лицами.
Соотношение
«правоспособности»
и
«субъективного права».
2. Полная дееспособность. Эмансипация.
3. Частичная дееспособность малолетних и
несовершеннолетних.
4. Имя и место жительства гражданина.
5. Акты гражданского состояния.
6. Признание
гражданина
безвестно
отсутствующим и его правовые последствия.
7. Объявление гражданина умершим и его
правовые последствия.
8. Теории понятия «юридическое лицо» (теория
директора, коллектива и т.д.).
9. Филиалы и представительства юридического
лица.
10.Многообразие
организационно-правовых
форм юридических лиц.
11.Нематериальные блага и права: понятие,
характерные черты. Способы защиты
нематериальных благ и прав.
Сделки. Представительство и доверенность 4, 5, 6, 7-11,
1. Основания
недействительности
сделок: 14, 29-31, 32
сделки с пороками содержания; сделки с
пороками формы; сделки с пороками
субъектного состава; сделки с пороками
воли.
2. Оспаримые сделки.
3. Ничтожные сделки (мнимые и притворные).
4. Правовые последствия недействительности
сделок: двусторонняя и односторонняя
реституция; неприменение реституции.
5. Представительство без полномочий.
1, 2, 4-6,10,11,
Сроки. Исковая давность
1. Сроки осуществления гражданских прав: 12, 15, 32
пресекательные сроки; претензионные сроки;
гарантийные сроки.
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№ Всего
темы часов

6

8

7

6

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение

2. Сроки
исполнения
гражданских
обязанностей.
3. Общий и специальный сроки исковой
давности.
4. Требования на которые исковая давность не
распространяется.
Общие положения о праве собственности. 4-6, 8-10, 13,
Право общей собственности. Защита права 20-23, 32
собственности и других вещных прав
1. Право
собственности
граждан
и
юридических лиц.
2. Право государственной и муниципальной
собственности.
3. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками:
право
пожизненного
наследуемого владения земельным участком;
право постоянного бессрочного пользования
земельным участком; сервитут; право
хозяйственного ведения; право оперативного
управления.
4. Общедолевая собственность на имущество.
5. Совместная собственность на имущество
супругов; членов крестьянско-фермерского
хозяйства.
6. Право собственности и другие вещные права
на землю.
7. Право собственности и другие вещные права
на жилые помещения.
4-6, 8-10, 13,
Общие положения об обязательствах.
20-23, 32
Исполнение и прекращение обязательств
1. Обязательственные
и
вещные
правоотношения.
2. Договорные и внедоговорные обязательства.
3. Принципы надлежащего и реального
исполнения обязательств.
4. Особенности
исполнения
денежных
обязательств.
5. Альтернативные
и
факультативные
обязательства.
6. Регрессные обязательства.
7. Основания
прекращения
обязательств:
исполнение;
отступное;
совпадение
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№ Всего
темы часов

8

4

9

2

10.

2

2
11.

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение

должника и кредитора в одном лице;
новация; прощение долга; невозможность
исполнения; смерть гражданина; ликвидация
юридического лица.
8. Односторонний
отказ
от
исполнения
обязательства: условия допустимости и
порядок.
9. Изменение
обязательства:
понятие
и
основания.
Обеспечение исполнения обязательств 4-6, 7-11, 32,
1. Понятие
обеспечения
исполнения
33, 34
обязательств. Виды обеспечений.
2. Неустойка. Виды неустойки.
3. Залог. Виды залога. Ипотека.
4. Удержание.
5. Поручительство.
6. Банковская гарантия.
7. Задаток.
4-6, 7-11, 32,
Гражданско-правовая ответственность
1. Понятие и виды гражданско-правовой
33, 34
ответственности.
2. Основания
и
условия
наступления
гражданско-правовой ответственности.
3. Размер
(объем)
гражданско-правовой
ответственности.
4-6, 7-11, 32,
Общие положения о договоре
1. Виды договоров.
33, 34
2. Существенные, обычные и случайные
условия договора.
3. Письменная, устная и конклюдентная форма
договора. Государственная регистрация
договора.
4. Особые случаи заключения договоров:
заключение договора в обязательном
порядке; заключение договора на торгах.
5. Принцип недопустимости одностороннего
изменения или отказа от исполнения
договора.
4-6, 7-11, 32,
33, 34
Общие положения о договоре купли-продажи
1. Понятие договора купли-продажи и его
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№ Всего
темы часов

12.

6

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение

правовая характеристика.
2. Содержание
договора
купли-продажи:
существенные и иные условия договора
(предмет; количество, качество, ассортимент,
комплектность товара, тара и упаковка).
3. Содержание
договорного
обязательства
(права и обязанности сторон по договору
купли-продажи).
4-6, 7-11, 32,
Отдельные разновидности договора купли33, 34
продажи
1. Договор купли-продажи недвижимости:
понятие
и
правовая
характеристика.
Содержание договора. Права и обязанности
сторон. Особенности договора куплипродажи жилых помещений.
2. Договор
купли-продажи
предприятия:
понятие
и
правовая
характеристика.
Содержание договора. Права и обязанности
сторон.
3. Понятие, признаки и порядок заключения
договора поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для государственных
или
муниципальных
нужд.
Правовое
значение
государственного
(муниципального)
заказа
(контракта).
Содержание договора. Права и обязанности
сторон. Исполнение договора поставки.
Изменение
и
расторжение
договора.
Ответственность сторон по договору
поставки.
4. Понятие договора энергоснабжения и
предпосылки его заключения. Стороны
договора и иные субъекты договорного
правоотношения. Договор энергоснабжения
с
участием
в
качестве
покупателя
юридического
лица:
правовая
характеристика;
содержание;
права,
обязанности и ответственность сторон.
Договор энергоснабжения с участием в
качестве покупателя физического лица:
правовая
характеристика; содержание;
права, обязанности и ответственность
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№ Всего
темы часов

13.

14.

6

2

6

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

Учебнометодическое
обеспечение

сторон.
5. Договор контрактации: понятие и правовая
характеристика.
Стороны
договора.
Содержание договора. Права и обязанности
сторон.
Специфика
ответственности
производителя
сельскохозяйственной
продукции.
С4-6, 7-11, 32,
Мена. Дарение. Рента
1. Понятие и правовая характеристика договора
33, 34
мены. Разграничение договоров мены и
купли-продажи. Содержание договора. Права
и обязанности сторон. Исполнение договора.
Определение момента перехода право
собственности на обмениваемое имущество.
2. Понятие и виды дарения. Правовая
характеристика договора дарения. Форма
договора. Субъектный состав. Содержание
договора. Право отказа от исполнения
договора дарения. Отмена договора дарения.
3. Понятие рентных обязательств. Постоянная
рента: понятие; существенные условия;
порядок исполнения. Пожизненная рента:
получатели; размер; сроки выплат ренты;
расторжение договора и риски. Договор
пожизненного содержания с иждивением:
понятие; стороны; содержание; права и
обязанности сторон; прекращение договора.
4-6, 7-11, 32,
Общие положения о договоре аренды
1. Понятие и правовая характеристика договора
33, 34
аренды. Стороны договора. Форма договора.
2. Содержание договора аренды (предмет
договора; срок действия договора; размер,
форма и порядок внесения арендной платы).
3. Права и обязанности сторон по договору.
Субаренда.
4. Прекращение и досрочное расторжение
договора.
5. Судьба
улучшений
арендованного
имущества.
6. Выкуп арендованного имущества.
4-6, 7-11, 32,
Отдельные разновидности договора аренды
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№ Всего
темы часов
15.

16.

17.

2

6

Учебнометодическое
обеспечение
1. Понятие и правовая характеристика договора
33, 34
проката. Содержание договора: особенности
предмета договора. Срок в договоре проката.
Права
и
обязанности
сторон.
Ответственность сторон.
2. Договор финансовой аренды (лизинг):
понятие и юридическая природа лизинговых
правоотношений; содержание договора;
субъекты лизинга; содержание и исполнение
лизингового обязательства.
4-6, 7-11, 32,
Общие положения о подряде
1. Понятие
и
виды
обязательств
по
33, 34
выполнению
работ.
Отграничение
обязательств по выполнению работ от
смежных отношений.
2. Понятие и правовая характеристика договора
подряда.
3. Стороны договора подряда: принцип
генерального подряда. Множественность лиц
в договоре подряда.
4. Содержание договора (предмет договора;
сроки в договоре подряда; цена (смета)).
5. Права и обязанности сторон по договору
подряда.
6. Ответственность сторон.
Отдельные разновидности договора подряда С4-6, 7-11, 32,
1. Договор на выполнение проектных и
33, 34
изыскательских работ: понятие и правовая
характеристика;
стороны
договора;
содержание договора; права, обязанности и
ответственность сторон договора.
2. Договор
на
выполнение
научноисследовательских
работ:
понятие
и
правовая характеристика; стороны договора;
содержание договора; права, обязанности и
ответственность сторон договора.
3. Договор
на
выполнение
опытноконструкторских и технологических работ:
понятие и правовая характеристика; стороны
договора; содержание договора; права,
обязанности и ответственность сторон
договора.
Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

28

№ Всего
темы часов

1.
2.
3.

18.

Учебнометодическое
обеспечение
4-6, 7-11, 32,
Возмездное оказание услуг
Общие положения об обязательствах по
33, 34
оказанию услуг. Понятие услуги.
Отличия договоров оказания услуг от
смежных отношений.
Договор возмездного оказания услуг:
понятие и правовая характеристика.
Содержание
договора.
Права
и
обязанности
сторон
по
договору.
Ответственность сторон.
Применение Закона о защите прав
потребителей к отношениям по оказанию
услуг.

Задания, вопросы для самостоятельного
изучения

4

4.

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).
ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
 подготовка докладов с презентацией;
 выполнение тестовых заданий;
 самостоятельное решение задач;
 изучение основной и дополнительной литературы;
 письменное домашнее задание, конспект.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы

самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;

контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в
течение семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос,
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);

отчет по докладам;

итоговый контроль (экзамен);
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

Т

Э

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, Э-экзамен
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10. Расчетно-графическая работа
Не предусмотрена
11. Курсовая работа
Учебным планом не предусмотрено
12. Курсовой проект
Учебным планом не предусмотрено
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Гражданское и
предпринимательское право» (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) применяется фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, задачи, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Этап
формирования
компетенций
1 этап 1-8 неделя

2
этап
неделя

Перечень
компетенций

Форма контроля

ПК-3. ПК-32,

Межссионная
Устный опрос, решение задач,
аттестация
(Атт/Не подготовка
презентаций,
атт.)
посещаемость и тестовые
задания, выполнение СРС.
Итоговая аттестация Оценивается
в
виде
(экзамен
«отлично, письменного и устного ответа
хорошо,
на экзаменационный билет и
удовлетворительно») дополнительные вопросы

9-18 ПК-3. ПК-32,

Фонд оценочных средств

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3
в рамках дисциплины «Гражданское и предпринимательское право»:
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Ступени уровней
освоения компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Отличительные признаки
Знает: фрагментарно действующие нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность
предприятий; экономические и социально-
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Продвинутый
(хорошо)

экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; основные
экономические понятия, законы и теории, макро- и
микроэкономические показатели; принципы и
закономерности развития предприятий.,
Умеет: в целом применять типовые методики
расчета показателей; рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Владеет: в целом навыками и способностью
проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы
динамики
развития
основных угроз экономической безопасности.
Знает: в основном действующие нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность
предприятий; экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; основные
экономические понятия, законы и теории, макро- и
микроэкономические показатели; принципы и
закономерности развития предприятий.,
Умеет: в основном применять типовые методики
расчета показателей; рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Владеет: в основном навыками и способностью
проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности.
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Высокий
(отлично)

Знает: отлично действующие нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
предприятий; экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; основные
экономические понятия, законы и теории, макро- и
микроэкономические показатели; принципы и
закономерности развития предприятий.,
Умеет: свободно применять типовые методики
расчета показателей; рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Владеет: отличными навыками и способностью
проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-32
в рамках дисциплины «Гражданское и предпринимательское право»:
способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать
им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности
Ступени уровней
освоения компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Отличительные признаки
Знает: в целом экономические риски, природу и
сущность угроз экономической безопасности;
приемы и способы отбора информации из баз
данных; опыт (практики), методы и приемы анализа
информации; правила получения доступа к
различным источникам статистической
информации,
Умеет: в целом выявлять и анализировать риски и
угрозы в сфере экономической безопасности;
анализировать структуру и порядок прохождения
денежных потоков через банковскую систему;
анализировать информацию; прогнозировать
развитие событий, их последствия; работать с
различными источниками статистической
информации.
Владеет: в целом навыками и способностью
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Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности.
Знает: в основном экономические риски, природу и
сущность угроз экономической безопасности;
приемы и способы отбора информации из баз
данных; опыт (практики), методы и приемы анализа
информации; правила получения доступа к
различным источникам статистической
информации.,
Умеет: в основном выявлять и анализировать риски
и угрозы в сфере экономической безопасности;
анализировать структуру и порядок прохождения
денежных потоков через банковскую систему;
анализировать информацию; прогнозировать
развитие событий, их последствия; работать с
различными источниками статистической
информации,
Владеет: в основном навыками и способностью
проводить анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности
Знает: отлично экономические риски, природу и
сущность угроз экономической безопасности;
приемы и способы отбора информации из баз
данных; опыт (практики), методы и приемы анализа
информации; правила получения доступа к
различным источникам статистической
информации.
Умеет: свободно анализировать нормативноправовой акт в целом и нормы права в отдельности
в сфере права собственности,
Владеет: отличными навыками и способностью
обеспечивать экономико-правовую защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм
собственности.
Критерии оценки

Итоговой формой контроля по дисциплине «Гражданское и
предпринимательское право» является экзамен. При этом используется
следующие критерии:
Оценка «отлично».

33

1. Студент выполнил в полном объеме и в установленные строки
все задания по дисциплине, предусмотренные рабочей
программой, и задание повышенной сложности, демонстрирует
глубокое понимание материала.
2. Студент свободно формулирует основные понятия и определения
дисциплины.
3. Студент свободно формулирует ответы на все дополнительные
вопросы по дисциплине
Оценка «хорошо»
1. Студент выполнил основной объем и в установленные строки
задания по дисциплине, предусмотренные рабочей программой,
демонстрирует понимание в основном материала.
2. Студент формулирует основные понятия и определения
дисциплины
3. Студент формулирует ответы на дополнительные вопросы по
дисциплине.
Оценка «удовлетворительно»
1. Студент выполнил основные задания по дисциплины,
предусмотренные
рабочей
программой,
демонстрирует
понимание в целом материала.
2. Студент формулирует
основные понятия и определения
дисциплины
Вопросы для зачета
нет
Вопросы для экзамена
1. Гражданское право в системе права России. Отграничение
гражданского права от других отраслей права. Предмет и метод
гражданско-правового регулирования.
2. Принципы, функции и система гражданского права как отрасли права.
3. Понятие и виды источников гражданского права. Обычаи. Значение
постановлений Конституционного Суда РФ, актов пленумов высших
судебных органов, судебной практики и судебного прецедента.
4. Действие источников гражданского права: во времени; пространстве;
по кругу лиц.
5. Применение норм гражданского права по аналогии (аналогия права и
аналогия закона). Способы толкования гражданско-правовых норм.
6. Понятие и характерные черты (особенности) гражданского
правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
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7. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве
(предпосылки возникновения гражданских правоотношений).
Юридические составы.
8. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
9. Понятие, формы, порядок и способы защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав.
10. Понятие
и
содержание
правоспособности
гражданина.
Возникновение и утрата правоспособности.
11. Понятие и содержание полной дееспособность гражданина. Случаи
приобретения полной дееспособности гражданином до достижения
совершеннолетия.
12. Дееспособность малолетних (в возрасте от 6 до 14 лет) и
несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет).
13. Ограничение
дееспособности.
Признание
гражданина
недееспособным.
14. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление
умершим. Явка гражданина, признанного безвестно отсутствующим
или объявленного умершим и правовые последствия.
15. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и
дееспособность юридического лица, его органы. Филиалы и
представительства.
16. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы.
(ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации
юридических лиц»).
17. Прекращение юридического лица (реорганизация и ликвидация).
18. Банкротство юридического лица. (ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. «О
несостоятельности (банкротстве)»).
19. Общая характеристика и виды коммерческих юридических лиц.
20. Некоммерческие организации: общая характеристика и виды.
21. Понятие и виды объектов гражданских прав.
22. Вещи как объекты гражданских прав.
23. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
24. Нематериальные блага и их защита.
25. Понятие и виды сделок.
26. Условия действительности сделок.
27. Оспоримые и ничтожные сделки.
28. Сделки с пороками субъектного состава и последствия их
совершения.
29. Сделки с нарушением формы и последствия их совершения.
30. Сделки с пороками воли и последствия их совершения.
31. Сделки с пороками содержания и последствия их совершения.
32. Понятие
и
виды
представительства.
Коммерческое
представительство.
33. Доверенность и ее виды.
34. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков.

35

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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59.

Виды сроков в гражданском праве.
Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности.
Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Понятие права собственности. Содержание права собственности.
Виды и формы собственности в РФ.
Основания приобретения (возникновения) права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Право собственности граждан и юридических лиц.
Право государственной и муниципальной собственности.
Право собственности на земельные участки: содержание; основания
возникновения и утраты.
Право собственности на жилые помещения: содержание; основания
возникновения и утраты.
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав: право
пожизненного наследуемого владения; право постоянного
бессрочного пользования; сервитут; право хозяйственного ведения;
право оперативного управления.
Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества,
находящегося в общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества,
находящегося в общей совместной собственности.
Понятие и виды способов защиты права собственности.
Виндикационный иск. Негаторный иск.
Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система
обязательств.
Исполнение обязательств с множественностью лиц. Перемена лиц в
обязательстве. Принципы исполнения обязательств.
Неустойка и ее виды.
Залог и его виды (кроме ипотеки).
Поручительство.
Банковская гарантия.
Удержание. Задаток и его функции.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Характер и
объем гражданско-правовой ответственности.
Условия наступления гражданско-правовой ответственности: вред
как условие ответственности (понятие ущерба и убытков);
причинная связь как условие ответственности.
Условия наступления гражданско-правовой ответственности: вина
как условие ответственности, случаи ответственности независимо о
вины, основания освобождения должника от ответственности;
противоправное
поведение
как
условие
ответственности,
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.

78.

79.

обстоятельства, исключающие противоправность поведения и
юридическую отвественность.
Понятие и основания прекращения обязательств.
Понятие и виды договоров.
Содержание договора (существенные и иные условия). Толкование
договора.
Общий порядок заключения договоров (понятие форма и порядок
направления оферты и акцепта).
Особые случаи заключения договора: заключение договора в
обязательном порядке; заключение договоров на торгах.
Изменение и расторжение договоров.
Понятие и правовая характеристика договора купли-продажи.
Стороны договора. Форма договора.
Содержание договора купли-продажи (существенные и иные
условия:
предмет,
количество,
качество,
ассортимент,
комплектность товара, тара и упаковка).
Права и обязанности и ответственность сторон по договору куплипродажи.
Договор
розничной
купли-продажи:
понятие,
правовая
характеристика. Виды договора розничной купли-продажи.
Права покупателя по договору розничной купли-продажи. Защита
прав потребителя.
Договор поставки товаров: понятие, правовая характеристика.
Стороны договора. Форма договора.
Содержание договора поставки: существенные и иные условия
договора.
Права и обязанности и ответственность сторон по договору
поставки. Исполнение договора.
Договор контрактации: понятие и правовая характеристика.
Стороны договора. Содержание договора. Права и обязанности
сторон.
Специфика
ответственности
производителя
сельскохозяйственной продукции..
Понятие договора энергоснабжения и предпосылки его заключения.
Стороны договора и иные субъекты договорного правоотношения.
Договор энергоснабжения с участием в качестве покупателя
юридического лица: правовая характеристика; содержание; права,
обязанности и ответственность сторон.
Договор энергоснабжения с участием в качестве покупателя
физического лица: правовая характеристика; содержание; права,
обязанности и ответственность сторон.
Договор купли-продажи недвижимости: понятие и правовая
характеристика. Содержание договора. Права и обязанности сторон.
Особенности договора купли-продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия.
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95.

Понятие и правовая характеристика договора мены. Содержание
договора. Права и обязанности сторон. Исполнение договора.
Определение момента перехода право собственности на
обмениваемое имущество.
Понятие и виды дарения. Правовая характеристика договора
дарения. Форма договора. Субъектный состав. Содержание
договора.
Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена договора
дарения.
Понятие рентных обязательств.
Постоянная рента: понятие; существенные условия; порядок
исполнения. Пожизненная рента: получатели; размер; сроки выплат
ренты; расторжение договора и риски.
Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие;
стороны; содержание; права и обязанности сторон; прекращение
договора.
Понятие и правовая характеристика договора аренды. Стороны
договора. Форма договора. Содержание договора аренды (предмет
договора; срок действия договора; размер, форма и порядок
внесения арендной платы).
Права и обязанности сторон по договору аренды. Субаренда.
Прекращение и досрочное расторжение договора.
Судьба улучшений арендованного имущества. Выкуп арендованного
имущества.
Понятие и правовая характеристика договора проката. Содержание
договора: особенности предмета договора. Срок в договоре проката.
Права и обязанности сторон. Ответственность сторон.
Понятие и правовая характеристика договора аренды транспортных
средств с экипажем и без экипажа. Содержание договора. Права и
обязанности сторон. Деликтная ответственность сторон договора за
вред, причиненный третьим лицам.
Понятие и правовая характеристика договора аренды зданий и
сооружений. Содержание договора. Права и обязанности сторон.
Прекращение и расторжение договора.
Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинг): понятие и юридическая
природа лизинговых правоотношений; содержание договора;
субъекты лизинга; содержание и исполнение лизингового
обязательства.
Понятие и правовая характеристика договора подряда. Стороны
договора
подряда:
принцип
генерального
подряда.
Множественность лиц в договоре подряда.
Содержание договора (предмет договора; сроки в договоре подряда;
цена (смета)).
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Права, обязанности и ответственность сторон по договору подряда.
Риски в договоре подряда.
Бытовой подряд: понятие и правовая характеристика. Содержание
договора бытового подряда. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность сторон.
Понятие и правовая характеристика договора строительного
подряда. Содержание договора. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность сторон.
Договор возмездного оказания услуг: понятие и правовая
характеристика. Содержание договора. Права и обязанности сторон
по договору. Ответственность сторон.
Задания для контроля и проверки знаний студентов

Задание № 1. Михайлов предъявил иск к гостинице «Центральная» о
взыскании стоимости пальто, костюма и свитера, похищенных у него во время
проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на
невыполнение Михайловым распоряжения администрации гостиницы о сдаче
вещей в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В
указанном распоряжении, вывешенном в гостинице на видном месте, говорится
также, что администрация не несет ответственности за пропажу из номеров
гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения.
Представитель Михайлова в суде сослался на то, что распоряжение
администрации гостиницы противоречит ст. 925 ГК РФ, в соответствии с
которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с
проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или
повреждение его вещей, внесенных в гостиницу.
Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 38 Правил
проживания в гостиницах города, утвержденных мэром города, в котором
сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение.
Чем должен руководствоваться суд при разрешении данного спора, и
какое решение он должен вынести?
Оформите решение суда (судьи) по этому спору (См. гл. 1 ГК.)
Задание № 2. Тринадцатилетняя Маша Смирнова послала на
конкурс в редакцию детского журнала свои рисунки, которые получили
впоследствии первую премию. Редакция предложила Маше издать ее работы
отдельной брошюрой. Родители Маши полагали, что автором рисунков
должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку в 13 лет Маша
самостоятельно не может осуществлять все права и исполнять обязанности,
связанные с реализацией авторских прав.
Правы ли родители Маши? Кому принадлежат авторские права в
данном случае? С какого момента у человека возникает правоспособность?
Обладает ли ребенок 13 лет какой-либо дееспособностью? (См. гл. 3 ГК.)
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Задание № 3. В связи с тем, что повар Николаев злоупотребляет
спиртными напитками и оставляет без средств своих несовершеннолетних
детей, его жена обратилась к директору ресторана с просьбой выдавать зарплату не мужу, а ей.
Проявив сочувствие, директор дал указание кассиру выдавать зарплату
Николаева его жене, в связи с чем Николаев обратился с жалобой в
прокуратуру.
Имел ли право директор давать указание, а кассир не выдавать зарплату
Николаеву? Какие органы и по чьему ходатайству могут принимать решение об
ограничении дееспособности совершеннолетних граждан? (См. гл. 3 ГК.)
Задание № 4. Гидролог Птицын пропал без вести при крушении
экспедиционного судна. Через 8 месяцев по заявлению жены Птицын был
объявлен судом умершим. К жене перешло по наследству все его имущество:
дача, машина, лодка, картины и пр. Машину гражданка Птицына продала, а
лодку подарила своему племяннику.
Через некоторое время возвратился Птицын, который на спасательном
плоту добрался до необитаемого острова, где жил все это время, пока не был
случайно обнаружен экипажем вертолета, пролетавшего над островом.
Птицын потребовал возврата принадлежавших ему вещей от лиц, у которых
они оказались. Кроме того, он потребовал от жены возместить стоимость
вещей, не сохранившихся в натуре к моменту его возвращения.
На основании какого закона и правомерно ли Птицын признан
умершим? Правомерны ли требования Птицына, и что требуется для их
законного разрешения? (См. гл. 3 ГК.)
Задание № 5.
Типография, являющаяся структурным подразделением
государственного учреждения, заключила от собственного имени договор с
заводом-изготовителем о поставке типографии нового полиграфического
оборудования.
После
выполнения
условий
договора
заводомпоставщиком типография ввиду отсутствия у нее средств не смогла
оплатить поставленное ей оборудование.
Является ли данная типография юридическим лицом? Имела ли она
право от собственного имени заключать договор с заводом? Кто должен нести
ответственность по обязательствам типографии в данном случае? Каким
образом юридическое лицо отвечает по своим обязательствам? Каковы
особенности ответственности финансируемых собственником учреждений?
(См. гл. 4 ГК.)
Задание № 6.
В результате реорганизации путем слияния двух
обувных фабрик было создано новое юридическое лицо — обувной комбинат
АО «Импульс». Вскоре ООО «Полет» предъявило АО «Импульс» претензию,
связанную с задолженностью ООО одной из вошедших в АО
«Импульс» фабрик.
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Отвечает ли вновь возникшее юридическое лицо по обязательствам
вошедших в него и прекративших свое существование юридических лиц? Какие
гарантии кредиторам юридического лица предусмотрены ГК РФ на случай
реорганизации? (См. гл. 4 ГК.)
Задание № 7.
Налоговая инспекция приняла решение о ликвидации
производственного кооператива «Парус» в связи с неуплатой им налогов.
Правомерно ли решение налоговой инспекции? Кто и на каких основаниях
может принять решение о ликвидации юридического лица? Каков порядок
ликвидации юридического лица? Каким образом удовлетворяются требования
кредиторов юридического лица? Что происходит с требованиями кредиторов, не
удовлетворенными из-за недостаточности имущества ликвидируемого
юридического лица? (См. гл. 4 ГК.)
Задание № 8.
Гражданин Цветков, склонный к злоупотреблению
спиртными напитками, будучи в нетрезвом состоянии, обменял на бутылку
водки коллекцию монет, собранную его отцом.
Является ли действительной данная сделка? Кто и по чьему ходатайству
может признать данную сделку недействительной? Каковы последствия такого
признания? (См. гл. 9 ГК.)
Задание № 9.
Уезжая в длительную командировку, гражданин
Петров оставил доверенность на получение почтовой корреспонденции своему
соседу Соколову. В доверенности была указана дата ее выдачи, но не указан
срок действия.
Каковы правила оформления подобных доверенностей? В каких случаях
доверенность требует нотариального удостоверения? Обязано ли почтовое
отделение выдавать корреспонденцию Петрова Соколову по указанной
доверенности и в течение какого срока? Была бы ли действительна эта же
доверенность, если бы Петров указал срок ее действия, но забыл поставить в
ней дату выдачи?
Оформите обычную бытовую доверенность на получение зарплаты,
стипендии, почтовой корреспонденции (см. гл. 10 ГК).
Задание № 10. Секретарю директора государственного предприятия
Полуниной было поручено получить у подрядчика образцы продукции, изготовленной по заказу предприятия. Каким документом должны быть
подтверждены полномочия Полуниной? Как этот документ должен быть
оформлен? Какой Документ должна иметь Полунина, кроме доверенности?
(См. гл. 10 ГК.)
Задание № 11. АО «Геолог» выдало своему юрисконсульту доверенность
на право представления прав и интересов АО в отношениях со всеми
организациями, выступления в общих и арбитражных судах. При этом в
доверенности было указано, что АО не имеет права отменить доверенность, а
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юрисконсульт — отказаться от нее. В судебном заседании суд признал эту
доверенность юрисконсульта недействительной и рассмотрел спор без его
участия.
Действительна ли выданная юрисконсульту доверенность? Вправе ли
представитель и представляемый отказаться или отменить (соответственно)
доверенность? Можно ли признать законным соглашение об отказе от
указанных прав? Обоснованно ли и законно решение суда? Мог ли
юрисконсульт передать ведение дел АО «Геолог» в суде другому юристу? В
каких случаях и в каком порядке возможно передоверие? (См. гл. 9, 10 ГК.)
Задание № 12. Гражданин Козлов в январе 1998 г. одолжил у своего
приятеля Зайцева 10 000 рублей на 3 месяца. Своевременно долг он не возвратил, а через полтора года, в июле 1999 г., возвратил его частично в сумме 3000
рублей.
В течение какого срока Зайцев может обратиться в суд с иском о
взыскании долга? Может ли Зайцев обратиться в суд с указанным иском, если
дал деньги взаймы без расписки? (См. гл. 9, 11, 12 ГК.)
Задание № 13. 2 июня Елкина приобрела в магазине зимнее пальто.
Спустя несколько дней к ней в гости пришла подруга и убедила ее в том, что
пальто ей не подходит. 18 июня Елкина пришла в магазин с просьбой обменять
купленное ею пальто на другую модель. Работники магазина отказали ей в
обмене, сославшись на пропуск Елкиной установленного Законом РФ «О защите
прав потребителей» 14-дневного срока Елкина настаивала на своих
требованиях, указывая, что: во-первых, 16 и 17 июня магазин был закрыт в
связи с выходными днями; во-вторых, 12 июня был государственный праздник;
в-третьих, в период с 8 по 15 июня она была больна, что подтверждается
больничным листом. Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном
случае вообще говорить не приходится, так как исчисление соответствующего
срока должно начинаться со времени наступления зимнего сезона.
Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если бы Елкина
обратилась в универмаг 19 июня? (См. гл. 11, 12 ГК, Закон «О защите прав
потребителей».)
Задание № 14. Гражданин Смирнов вследствие тяжелых обстоятельств
под давлением покупателя подписал явно невыгодный договор продажи своей
квартиры и выехал на жительство в сельскую местность в 400 км от Москвы.
Спустя полтора года Смирнов решил обратиться в суд с иском о признании
данной сделки недействительной.
Имеются ли основания для признания данной сделки недействительной?
Имеет ли для суда значение попуск истцом срока исковой давности? Может ли
срок исковой давности восстанавливаться? Вправе ли суд отказать в принятии от
Смирнова искового заявления и по собственной инициативе отказать ему в
иске по причине пропуска им срока исковой давности? (См. гл. 9, 12 ГК.)
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Задание № 15. Художник Платов, находясь в Доме творчества, написал
картину, на которой изобразил осенний пейзаж. При этом для написания
картины он использовал холст и краски художника Никифорова, поскольку не
имел своих. Неожиданно пришедшее вдохновение, прилив творческих сил
побудили Платова использовать оставленные Никифоровым холст и краски
для написания картины. Никифоров, как собственник холста и красок,
потребовал передать ему картину. Труд Платова по написанию картины он был
готов оплатить. Платов же не соглашался отдать картину и в свою очередь
выразил готовность оплатить Никифорову стоимость красок и холста.
Решите возникший спор. Сохраняются ли у художника какие-либо
права при продаже написанной им картины? (См. гл. 14 ГК, закон «Об
авторском праве и смежных правах».)
Задание № 16. Гражданин Мохов нашел во дворе дома золотое кольцо.
Никому не сообщив о своей находке, Мохов продал кольцо соседу Петрову,
скрыв от него, что нашел кольцо во дворе дома. Через месяц к Петрову
обратилась соседка гражданка Алферова с требованием вернуть купленное им у
Мохова золотое кольцо, поскольку оно принадлежит ей и было ею утеряно
около месяца назад.
Имел ли право Мохов продавать кольцо, как он должен был поступить с
найденным кольцом? Кто и как должен разрешить требование Алферовой? Как
должен был бы быть разрешен аналогичный спор, если бы Петров купил
кольцо, не потерянное Алферовой, а переданное Мохову на временное хранение
родственницей? (См. гл. 14, 20 ГК.)
Задание № 17. В администрацию сельского района обратился гражданин
Франции Степанофф. Он заявил, что является внуком жившего в этой
местности до революции помещика Степанова. После революции дед
Степаноффа зарыл на территории своей усадьбы ящик с золотыми монетами,
впоследствии он эмигрировал во Францию.
Степанофф предложил местным органам власти указать место сокрытия
монет в обмен на получение 75% клада.
Возможно ли заключение подобной сделки? Что такое клад, и каковы
правила приобретения на него права собственности? (См. гл. 14 ГК.)
Задание № 18. По решению областной администрации земельный
участок, на котором расположен дом, принадлежащий Агапову, подлежит изъятию для государственных нужд. Агапову с семьей взамен дома предложена
квартира. Кроме того, организация, которой отводится земельный участок,
согласна возместить Агапову стоимость дома и высаженных на участке плодовоягодных насаждений. Агапов же не согласен с решением местной
администрации и требует возведения для него дома на равноценном земельном
участке. Соглашения между сторонами достигнуто не было, и дом Агапова
отключили от системы энерго- и водоснабжения. Агапов обратился с иском в
суд.
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Сформулируйте его исковые требования и решите дело, оформив
решение суда или судьи. (См. гл. 15, 17, 20 ГК.)
Задание № 19. В государственном унитарном предприятии «Российский
печатник» имеются излишние, неиспользуемые станки, оборудование, приборы,
инвентарь. Вправе ли предприятие самостоятельно распорядиться указанным
имуществом? Вправе ли это предприятие продать или сдать в аренду здание
склада? (См. гл. 19 ГК.)
Задание № 20. Учреждение, состоящее на федеральном бюджете, за счет
доходов, полученных от коммерческой деятельности, приобрело компьютеры. В
связи с приобретением впоследствии компьютеров более высокого класса
директор учреждения решил старые компьютеры продать и поместил об этом
объявление в газете. Узнав об объявлении, Комитет по управлению имуществом
запретил продавать компьютеры и вынес решение об их изъятии и передаче
другому учреждению.
Директор учреждения обратился в арбитражный суд с исковым
требованием обязать Комитет не препятствовать продаже компьютеров тому,
кто предложит наибольшую цену. Какое решение должен принять арбитражный
суд по этому спору? Вправе ли госпредприятие или госучреждение оспаривать
подобное же распоряжение своего министерства? (См. гл. 4, 19, 20 ГК.)
Задание № 21. После смерти родителей к четырем их детям, достигшим
совершеннолетия и проживавшим отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. Трое наследников хотят дом продать, а вырученную сумму
разделить. Один из наследников согласия на продажу дома не дает, заявив, что
желает использовать свою долю в доме для проживания. Наследники,
желающие продать дом, предъявили в суд иск к наследнику, возражающему
против продажи дома, с требованием обязать его не препятствовать продаже, так
как при продаже дома целиком его стоимость гораздо выше, чем при продаже
отдельных долей в общей собственности.
Какое решение может принять суд? Как должен поступить участник
долевой собственности, если он хочет продать свою долю? (См. гл. 16 ГК.)
Задание № 22. Супруги Носковы во время совместной жизни приобрели
дачу. Спустя несколько лет Носков умер. Его мать как наследница предъявила к
Носковой иск о разделе дачи. Решением районного суда дача была оставлена
жене как не подлежащая разделу, а матери присуждена денежная компенсация,
которую Носкова ей выплатила.
Впоследствии Носкова продала дачу. Узнав об этом, мать погибшего
супруга предъявила иск о признании договора купли-продажи
недействительным, поскольку он нарушает принадлежащее ей преимущественно право покупки дачи.
Решите дело. (См. гл. 16 ГК.)
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Задание № 23. Фермер Силкин заключил с АО «Хлебопашец» договор об
аренде животноводческой фермы последствии в связи с проведением строительных работ механизаторы АО прорыли траншею перед входом на ферму, а
также разрушили все подъездные пути к ней.
Нарушены ли в данном случае права арендатора и в чем именно? Имеет
ли право арендатор защищать свои права на использование арендованного
имущества, в том числе нарушенные со стороны собственника арендованного
имущества? (См. гл. 20, 34 ГК.)
Задание № 24. Кирпичников был незаконно привлечен к уголовной
ответственности и осужден с конфискацией имущества, в том числе
старинной скрипки. После реабилитации он обнаружил свою скрипку у
знакомого музыканта, который приобрел ее у неизвестного гражданина.
Вправе ли Кирпичников истребовать свою собственность от добросовестного приобретателя? (См. гл. 20 ГК.)
Тестовые задания по дисциплине
Система проверки знаний: каждому вопросу соответствует только один
правильный ответ. Выполнение задания оценивается следующим образом: за
каждый правильный ответ дается один балл. От 80 % и более – отлично, от
60 % до 80 % - хорошо, от 40 % до 60 % - удовлетворительно, до 40% неудовлетворительно.
1.Определение: «Способность иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности» относится к понятию:
а) субъективное право;
б) дееспособность;
в) правоспособность.
Определение: «Способность своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их» относится к понятию:
а) дееспособность;
б) деликтоспособность;
в) правосубъектность.
2.

3. Обладают правоспособностью:
а) лица, достигшие 18 лет;
б) лица, достигшие 14 лет;
в) все граждане страны.
4.

Имущество безвестно отсутствующего гражданина
доверительное управление:
а) лицу, определенному органом опеки и попечительства;
б) наследникам;
в) родителям.

передается

в
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5.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение:
а) 4 лет;
б) 1 года;
в) 5 лет.
6. Специальная правоспособность юридического лица - это способность
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности:
а)
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом;
б) необходимые для осуществления отдельных видов деятельности на
основании специального разрешения (лицензии);
в)
соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах.
7.Решение о ликвидации или реорганизации общества с ограниченной
ответственностью может быть принято:
а) квалифицированным большинством голосов участников общего собрания;
б) единоличным исполнительным органом
в) единогласным решением участников общего собрания общества.
8. Очередные собрания акционеров акционерного общества должны
созываться не реже:
а) одного раза в квартал;
б) одного раза в полгода;
в) одного раза в год.
9. Казенное предприятие может быть создано по решению:
а) органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
б) Правительства Российской Федерации;
в) муниципальных органов.
10. Что не является объектом гражданских прав:
а) действия;
б) планеты солнечной системы;
в) информация.
11. Морские, речные и воздушные суда относятся к недвижимым вещам по
следующим признакам:
а) имеют неразрывную связь с землей;
б) не могут быть перемещены без ущерба для своего хозяйственного
назначения;
в) обладают повышенной стоимостью и значимостью, сделки с ними
совершаются в особом порядке.
12. К объектам, изъятым из оборота относятся:
а) поддельные денежные знаки;
б) земельные участки;
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в) оружие.
13. Принадлежностью называется:
а) вещь, назначение которой заключается в обслуживании главной вещи;
б) вещь, которая конструктивно связана с главной вещью;
в) запасная часть главной вещи.
14. К валютным ценностям не относятся:
а) ювелирные украшения;
б) иностранная валюта;
в) драгоценные металлы.
15. К нематериальным благам относятся:
а) право собственности на картину художника;
б) ценная бумага;
в) достоинство, честь, деловая репутация.
16. Нематериальные блага, принадлежащие гражданину:
а) могут отчуждаться иным лицам;
б) не могут отчуждаться и передаваться;
в) могут передаваться наследникам.
17. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие
его честь, достоинство или деловую репутацию вправе требовать:
а) опровержения порочащих его сведений;
б)возмещения убытков и морального вреда;
в) наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и
морального вреда.
18. Действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, являются:
а) соглашением сторон;
б) сделкой;
в) гражданским правоотношением.
19. От чего зависит действительность сделки?
а) субъекта и субъективной стороны;
б) формы и содержания;
в) от элементов, указанных в п. «а»-«в».
20. Сделка, не соответствующая требованиями закона или иных правовых
актов, является:
а) недействительным;
б) несовершенной;
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в) мнимой.
21. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по
недействительной сделке:
а) при двусторонней реституции;
б) при конфискации;
в) при реквизиции.
22. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при
превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в
интересах совершившего ее лица, если:
а) представляемый узнал о ее совершении;
б) представитель передал сообщение представляемому о совершении сделки;
в) представляемый впоследствии не одобрит сделку.
23. Договор о коммерческом представительстве должен быть заключен в
форме:
а) устной;
б) письменной;
в) любой.
24. Доверенность в порядке передоверия выдается на срок, не превышающий
срока:
а) равного одному году;
б) необходимого для совершения действий в порядке передоверия;
в) действия доверенности, на основании которой она выдана.
25. Течение срока, определенного периодом времени, начинается по
отношению к календарной дате, которой определено его начало:
а) с этого дня;
б) со дня, предшествующего этой дате;
в) на следующий день.
26. Абсолютно определенные сроки:
а) точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению
сторон;
б) хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены по соглашению
сторон;
в) предусматривают точный момент или период времени, с которыми
связываются юридические последствия.
27. При применении исковой давности в отношении требований
юридического
лица необходимо иметь в виду, что течение срока исковой давности
начинается со дня, когда:
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а) вновь назначенный (избранный) руководитель юридического лица узнал о
нарушенном праве;
б) юридическое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права;
в) третье лицо узнало о нарушенном праве данного юридического лица.
28. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности:
а) частная, государственная, муниципальная;
б) долевая, общая;
в) совместная, долевая.
29. Под
производными
основаниями
возникновения
права
собственности понимают основания, при которых право собственности на
вещь:
а) основано на праве предшествующего собственника;
б) не зависит от права предшествующего собственника на данную вещь;
в) обусловливает появление права «следования» на вещь.
30. Вещь, не имеющая собственника, либо вещь, от права собственности
на которую собственник отказался, является:
а) бесхозяйной;
б) отказной;
в) потерянной.
31. При первоначальных способах возникновения права собственности
граждан на вещь это право возникает:
а) из принятия наследства;
б) из реорганизации юридического лица;
в) при производстве новой вещи из принадлежащих ему материалов.
32. Не могут находиться в собственности граждан:
а) грузовые автотранспортные средства;
б) яхты, рыболовецкие суда;
в) радиоактивные материалы, военная техника.
33. Регистрация гражданина в качестве собственника имущества требуется,
если он:
а) совершает подлежащие регистрации сделки;
б) имеет в собственности подлежащее регистрации недвижимое имущество;
в) занимается предпринимательской деятельностью.
34. Объектами права собственности юридического лица может быть
имущество:
а) отнесенное законом к федеральной собственности;
б) отнесенное законом к иной государственной собственности;
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в) движимое и недвижимое.
35. Важнейшими основаниями приобретения права собственности
хозяйственных обществ и товариществ являются:
а)
обобщение
и
создание
имущества
в
процессе
предпринимательской деятельности, сделки;
б) поступления из государственного бюджета;
в) поступления из муниципального бюджета.
36. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких
лиц, принадлежит им на праве:
а) частной собственности;
б) коллективной собственности;
в) общей собственности.
37. Совместная собственность возникает:
а) по соглашению сторон;
б) в силу прямого указания закона;
в) в случае, когда доли участников не определены.
38. Продавец вправе продать свою долю на недвижимое имущество любому
лицу, если сособственники долевой собственности откажутся от покупки или
не приобретут ее в течение:
а) 15 дней;
б) одного месяца;
в) трех месяцев.
39. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности,
осуществляется:
а) по согласию всех участников;
б) с согласия более половины участников;
в) по решению суда.
40. Вещно-правовые средства защиты характеризуются тем, что они:
а) основаны на договорных обязательствах;
б) направлены непосредственно на защиту права собственности как
абсолютного субъективного права;
в) основаны на обязательственно-правовых институтах.
41. От недобросовестного приобретателя деньги и ценные бумаги подлежат
виндикации:
а) нет;
б) да;
в) в исключительных случаях.
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42. Удовлетворение негаторного иска зависит ли от вины ответчика?
а) да;
б) нет;
в) по усмотрению суда.
43. В каком случае вещь не подлежит виндикации:
а) вещь была утеряна;
б) вещь была похищена у третьего лица,
передана собственником по договору;
в) ни в каких вышеперечисленных случаях.

которому

она

была

44. Субъекты гражданско-правового обязательства:
а) работник и работодатель;
б) должник и кредитор;
в) истец и ответчик.
45. Обязательство является:
а) абсолютным правоотношением;
б) относительным правоотношением;
в) безусловным правоотношением.
46. Обязательство, по которому одно лицо вправе требовать от другого лица
имущество, переданное вместо него или по его вине третьему лицу,
называется:
а) регрессным;
б) смешанным;
в) взаимным.
47. Как соотносятся понятия «сделка» и «договор»?
а) любая сделка - договор, любой договор - сделка;
б) любая сделка - договор, некоторые договоры - сделки;
в) любой договор - сделка, некоторые сделки - договоры.
48. Существенными условиями любого договора являются условия:
а) о предмете и цене;
б) о предмете договора и все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
в) о предмете, цене и все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
49. Договор признается заключенным в момент:
а) направления оферты;
б) направления акцепта;
в) получения акцепта.
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50. Принцип реального исполнения обязательства выражается:
а) в выплате должником денежной компенсации;
б) в исполнении должником обязанности в натуре;
в) все указанные в п. «а» и «б».
51. Очередность погашения требований по денежному обязательству:
а) издержки кредитора по получению исполнения, основная сумма
долга, проценты;
б) основная сумма долга, проценты, издержки кредитора по
получению исполнения;
в) издержки кредитора по получению исполнения, проценты, основная сумма
долга.
52. При отсутствии в обязательстве срока его исполнения и условий,
позволяющих этот срок определить, обязательство должно быть исполнено:
а) незамедлительно, после его возникновения;
б) в десятидневный срок после его возникновения;
в) в разумный срок после его возникновения.
53. Как соотносятся основное и дополнительное обязательство?
а) дополнительное обязательство обеспечивает исполнение основного;
б) они независимы друг от друга;
в) основное обязательство зависит от дополнительного.
54. Что такое неустойка?
а) сумма, уплачиваемая должником кредитору, если ненадлежащее
исполнение обязательств причинило тому убытки;
б)
сумма,
уплачиваемая
должником
кредитору,
в
случае
ненадлежащего исполнения обязательств;
в) сумма, уплачиваемая должником кредитору, если он не докажет
свою невиновность в неисполнении обязательств.
55. Что может быть предметом залога?
а) любые вещи, не изъятые из оборота;
б) вещи и имущественные права;
в) только недвижимое имущество.
56. Ипотека - это:
а) залог прав;
б) залог товаров в обороте;
в) залог недвижимого имущества.
57. Предметом ипотеки не могут быть:
а) воздушные и морские суда;
б) жилые помещения;
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в) земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.
58. Поручительство - это:
а) обязательство исполнить обязательство вместо другого лица;
б) обязательство ответить за исполнение обязательства другим лицом;
в) обязательство оказать помощь в исполнении обязательства.
59. Сторонами банковской гарантии являются:
а) цессионарий и цедент;
б) должник и кредитор;
в) гарант, принципал и бенефициар.
60. Задаток-это:
а) денежная сумма, выдаваемая в счет платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения;
б) денежная сумма, выдаваемая в счет платежей по обязательству;
в) имущество, передаваемое в обеспечение исполнения обязательства.
61. Основанием гражданско-правовой ответственности является:
а) наличие вреда;
б) наличие причинной связи с причиненным вредом;
в) гражданское правонарушение.
62. По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства установлена неустойка, то убытки:
а) не возмещаются;
б) возмещаются в части не покрытой неустойкой;
в) возмещаются в полно
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения
дисциплины, настоящей рабочей программой предусмотрено использование
в учебном процессе следующих образовательных технологий:
 мультимедиа-технологии
(презентационный
материал,
видеоматериалы), как демонстративное средство для представления и
изучения материала;
 средства контроля знаний (тестирование);
 групповая работа (тренинги, групповое решение задач);
 игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций);
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий. Удельный вес занятий в интерактивных формах по
дисциплине составляет не менее 30%.
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15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Обязательные издания.
1. Алексеев, Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алексеев Г.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 156 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16897. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2. Белых, В.С. Предпринимательское право России [Электронный ресурс]
/ В.С. Белых. - Москва : Проспект, 2015. - 656 с.
Режим
доступа
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154562.html
3. Суглобов,
А.Е.
Экономическая
безопасность
предприятия
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А.
Хмелев, Е.А. Орлова – Электрон. текстовые изданные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. – 271 –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011. - ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2. Дополнительные издания.
4. Бойкова, О. С. Торговое (коммерческое) право : учеб. пособие для студ.
экон. спец. / О. С. Бойкова ; М-во образования и науки РФ (Москва), Федер.
агентство по образованию (Москва), Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов :
СГТУ, 2009 - Ч. 1. - 2009.
Экземпляры всего: 37
5. Бойкова, О.С. Торговое (коммерческое) право : учеб. пособие для студ.
экон. спец. всех форм обучения / О. С. Бойкова ; Саратовский гос. техн. ун-т.
- Саратов : СГТУ, Ч. 2. - 2010.
Экземпляры всего: 39
6. Бунич, Г. А. Гражданское право : учебник / Г. А. Бунич, А. А.
Гончаров, Ю. Г. Попонов. - М. : ИТК "Дашков и К", 2002. - 480 с.
Экземпляры всего: 3
7. Гатин, А. М. Гражданское право : учеб. пособие / А. М. Гатин . - М. :
ИТК "Дашков и К", 2008. - 384 с.
Экземпляры всего: 5
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8. Гражданское право : курс лекций: учеб. пособие / Р. Т. Мардалиев. СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 256 с.
Экземпляры всего: 20
9. Пиляева, В. В. Гражданское право в вопросах и ответах [Текст] : учеб.
пособие / В. В. Пиляева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2004. и 2009.
- 304 с.
Экземпляры всего: 8
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Методические указания к практическим занятиям, выполнению СРС для
обучающихся
по
освоению
дисциплины
«Гражданское
и
предпринимательское право» размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина
Ю.А.
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1z_b35/default.aspx
5. Периодические издания
Рекомендуются научные статьи, опубликованные в следующих журналах:
10.
Вопросы экономики: теоретический и научно-практический
журнал общеэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. –
Москва: Российская Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, (2011-2016), № 1 – 12. - ISSN 0042-8736 Режим
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
11.
Экономика и управление: российский научный журнал / Гл ред.
В.А. Гневко. – С/Пб: Издательство Санкт-Петербургского Университета,
(2011-2016), № 1 – 12. - ISSN 1998-1627 Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270
6. Интернет ресурсы
12.
сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
13.
сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации www.council.gov.ru
14.
сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации www.duma.gov.ru
15.
сайт Правительства Российской Федерации www.govermment.ru
16.
сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
17.
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации www.ombudsmanrf.ru
18.
сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru
19.
сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
www.genproc.gov.ru
20.
информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
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21.
информационно-правовым
порталом
«КонсультантПлюс»
www.consultant.ru
22.
информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
23.
большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
24.
юридический словарь www.legaltterm.info
25.
сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
26.
юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
27.
портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru
7. Источники ИОС
28.
Лекции, презентации, учебные пособия, глоссарий, методические
указания к практическим занятиям, выполнению СРС размещены в ИОС
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1z_b35/default.aspx

29.
30.

8. Профессиональные Базы Данных
Информационная справочная система «КонсультантПлюс»
Информационная справочная система «Гарант»
9. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах
адаптированных для студентов с ограниченными возможностями
здоровья (для групп и потоков с такими студентами)
Не предусмотрены
10.Ресурсы материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемые организациями-участниками
образовательного процесса (сетевая форма, филиал кафедры на
предприятии)
Не предусмотрены
16.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
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С.3.1.28 Гражданское
и
предпринимательское
право

Учебная
аудитория для
проведения
занятий
лекционного и
семинарского
типа,
компьютерный
класс (центр
(класс) деловых
игр),
библиотека,

Столы и стулья
Проектор и экран;
компьютерный
класс,
интерактивная
доска
прямой
проекции
TRIUMPH
BOARD TOUCH
78 (ТВ 781690) ,
экран
Projecta
Compact Electrol,
специальная
библиотека

Kaspersky Endpoint
Security для Windows
номер
лицензии:
1150-140620-13222
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс 2007
номер
лицензии
Microsoft
Open
License 42214052 от
25 мая 2007 года
ГАРАНТ.
Платформа
F1;
электронные
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аудитория для
лабораторных
занятий

Военной кафедры учебные комплексы,
и 1 отдела.
видео-курсы.
Компьютеры
с
подключением к
сети «Интернет»,
интерактивная
доска
прямой
проекции
TRIUMPH
BOARD TOUCH
78 (ТВ 781690) ,
экран
Projecta
Compact Electrol,
доступ
в
электронную
информационнообразовательную
среду

Для проведения лекций используется лекционная аудитория,
оснащенная мультимедийным оборудованием. Для проведения практических
занятий используется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в
электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks»,
оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории
имеется необходимое программное обеспечение
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются
пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader),
Internet Explorer.
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности по дисциплине включает электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина
Ю.А., использование наглядных пособий.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом профессионального высшего образования по
направлению подготовки (специальности)
38.05.01 Экономическая
безопасность (квалификация (степень) «специалист»).

