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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основной целью учебной дисциплины «Гражданское право» является формирование у студента цивилистической

матрицы, представляющей собой систему знаний об основных граж- данско-правовых категориях, конструкциях и

связях между ними.

Задачи: Для достижения указанной цели в ходе изучения дисциплины должны быть решены следующие задачи:

- изучение системы гражданского законодательства, нормы которого определяют основные принципы регулирования

гражданского оборота,

- правовое положение его участников,

- основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты

интеллектуальной деятельности,

- регулирование отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием,

- договорные и иные обязательства,

- другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные и иные неимущественные отношения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Трудовое право

2.1.4 История

2.1.5 Безопасность жизнедеятельности

2.1.6 Трудовое право

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Административное право

2.2.2 Трудовое право

2.2.3 Трудовое право

2.2.4 Основы национальной безопасности

2.2.5 Уголовное право

2.2.6 Правоохранительные органы

2.2.7 Правовое регулирование налоговых отношений

2.2.8 Кадровая безопасность

2.2.9 Уголовный процесс

2.2.10 Трудовое право

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной

этики и служебного этикета

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о том, как выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами

морали, профессиональной этики и служебного этикета

Уровень 1

хорошо осведомлен о том, как выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета

Уровень 2

отлично осведомлен о том, как выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета

Уровень 1

хорошо умеет выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной

этики и служебного этикета

Уровень 2

отлично умеет выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной

этики и служебного этикета

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами

морали, профессиональной этики и служебного этикета

Уровень 1

хорошо владеет навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами морали,Уровень 2
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профессиональной этики и служебного этикета

отлично владеет навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета

Уровень 3

ПК-7: способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране

общественного порядка

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о том, как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и

правопорядка, охране общественного порядка

Уровень 1

 хорошо осведомлен о том, как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и

правопорядка, охране общественного порядка

Уровень 2

отлично осведомлен о том, как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и

правопорядка, охране общественного порядка

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,

охране общественного порядка

Уровень 1

хорошо умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране

общественного порядка

Уровень 2

отлично умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране

общественного порядка

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками для выполнения должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, охране общественного порядка

Уровень 1

хорошо владеет навыками для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, охране общественного порядка

Уровень 2

отлично владеет навыками для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, охране общественного порядка

Уровень 3

ПК-8: способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о том, как  соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданинаУровень 1

хорошо осведомлен о том, как соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданинаУровень 2

отлично осведомлен о том, как соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданинаУровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданинаУровень 1

хорошо умеет соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданинаУровень 2

отлично умеет соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданинаУровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданинаУровень 1

хорошо владеет навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданинаУровень 2

отлично владеет навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданинаУровень 3

ПК-13: способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о том, как осуществлять расследование экономических преступлений в форме

дознания

Уровень 1

хорошо осведомлен о том, как осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознанияУровень 2

отлично осведомлен о том, как осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознанияУровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознанияУровень 1

хорошо умеет осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознанияУровень 2

отлично умеет умеет осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознанияУровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками осуществления расследования экономических преступлений в форме

дознания

Уровень 1
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хорошо владеет навыками осуществления расследования экономических преступлений в форме дознанияУровень 2

отлично владеет навыками осуществления расследования экономических преступлений в форме дознанияУровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Раздел 1. Понятие

гражданского права. Гражданское

правоотношение

1.1 1. Понятие гражданского права.

2. Гражданское законодательство.

3. Понятие и особенности гражданских

правоотношений.

4. Субъекты гражданского права

5. Объекты гражданских

правоотношений.

6. Сделки. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ПК-8 ПК-

13

3

1.2 1. Понятие гражданского права.

2. Гражданское законодательство.

3. Понятие и особенности гражданских

правоотношений.

4. Субъекты гражданского права

5. Объекты гражданских

правоотношений.

6. Сделки. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ПК-8 ПК-

13

3

1.3 1. Понятие гражданского права.

2. Гражданское законодательство.

3. Понятие и особенности гражданских

правоотношений.

4. Субъекты гражданского права

5. Объекты гражданских

правоотношений.

6. Сделки. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2

4 ПК-8 ПК-

13

3

Раздел 2. Раздел 2. Осуществление и

защита гражданских прав

2.1 1. Представительство.

2. Доверенность.

3. Сроки для защиты права.

4. Гражданско-правовая

ответственность. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-8

ПК-13

3

2.2 1. Представительство.

2. Доверенность.

3. Сроки для защиты права.

4. Гражданско-правовая

ответственность. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2

4 ПК-7 ПК-8

ПК-13

3

2.3 1. Представительство.

2. Доверенность.

3. Сроки для защиты права.

4. Гражданско-правовая

ответственность. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2

2 ПК-7 ПК-8

ПК-13

3

Раздел 3. Раздел 3. Вещное право

3.1 1. Общие положения о праве

собственности и иных вещных правах.

2. Общие положения наследования по

закону и по завещанию /Пр/

Л1.3 Л1.5 Л1.6Л2.2Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э3 Э4

4 ПК-7 ПК-8

ПК-13

3

3.2 1. Общие положения о праве

собственности и иных вещных правах.

2. Общие положения наследования по

закону и по завещанию /Лек/

Л1.3 Л1.5 Л1.6Л2.2Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э3 Э4

2 ПК-7 ПК-8

ПК-13

3

3.3 1. Общие положения о праве

собственности и иных вещных правах.

2. Общие положения наследования по

закону и по завещанию /Ср/

Л1.3 Л1.5 Л1.6Л2.2Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э3 Э4

4 ПК-7 ПК-8

ПК-13

3
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Раздел 4. Раздел 4.

Обязательственное право

4.1 1. Общие положения

обязательственного права.

2. Гражданско-правовой договор /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э5

2 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

4.2 1. Общие положения

обязательственного права.

2. Гражданско-правовой договор /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э5

4 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

4.3 1. Общие положения

обязательственного права.

2. Гражданско-правовой договор /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э5

2 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

Раздел 5. Раздел 5. Отдельные виды

обязательств

5.1 1. Договор купли-продажи. Мена.

Договор поставки, контрактации,

энергоснабжения

2. Договор аренды и подряда: общие

положения

3. Транспортные обязательства.

Кредитные и расчетные обязательства

4. Обязательства вследствие

причинения вреда и неосновательного

обогащения /Лек/

Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э4

6 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

5.2 1. Договор купли-продажи. Мена.

Договор поставки, контрактации,

энергоснабжения

2. Договор аренды и подряда: общие

положения

3. Транспортные обязательства.

Кредитные и расчетные обязательства

4. Обязательства вследствие

причинения вреда и неосновательного

обогащения /Пр/

Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э4

14 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

5.3 1. Договор купли-продажи. Мена.

Договор поставки, контрактации,

энергоснабжения

2. Договор аренды и подряда: общие

положения

3. Транспортные обязательства.

Кредитные и расчетные обязательства

4. Обязательства вследствие

причинения вреда и неосновательного

обогащения /Ср/

Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э4

11,8 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

Раздел 6. Раздел 6. Промежуточная

аттестация

6.1 Зачет /КА/ Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.2Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э3 Э4 Э5

0,2 ОК-4 ПК-7

ПК-8 ПК-

13

3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Для подготовки к итоговому опросу (ИО), который проводится на последнем практи-ческом занятии, выносятся темы по

разделам:

«Понятие гражданского права. Гражданское правоотношение»

«Осуществление и защита гражданских прав»

 «Вещное право»

«Обязательственное право»

«Отдельные виды обязательств»

Исследуются вопросы:

1. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная

характеристика по видам субъектов гражданских правоотношений.

2. Понятие и виды дееспособности. Порядок ее ограничения

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: понятие, порядок и правовые

последствия. Акты гражданского состояния.
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4. Опека и попечительство: содержание, условия назначения и прекращения. Патронаж

5. Понятие, виды и признаки юридического лица.

6. Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная реги-страция. Правосубъектность

юридических лиц.

7. Прекращение деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юри-дических лиц.

8. Реорганизация юридических лиц, виды реорганизации

9. Порядок ликвидации юридического лица.

10. Объекты гражданских прав, виды. Вещи: понятие, сравнительная характеристика с имуществом, классификация

11. Понятие, признаки и виды сделок. Форма сделок

12. Понятие, содержание и форма договора.

13. Принципы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения,.обязательств: понятие и способы обеспечения.

14. Представительство по гражданскому праву: понятие, виды.

15. Доверенность по гражданскому праву: виды, форма, содержание.

16. Защита гражданских прав: понятие, предмет и формы защита.

17. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности и виды.

18. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Сроки исковой давности в граждан-ском праве. Приостановление,

перерыв и восстановление сроков исковой давности.

19. Право собственности. Понятие и содержание. Приобретение и прекращение права собственности. Право

собственности граждан.

20. Наследование по закону: общая характеристика

21. Наследование по завещанию: общая характеристика

Вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Гражданское право»

1. Понятие, предмет, метод, принципы и функции гражданского права. Источники граж- данского права. Их классификация.

2. Понятие и виды гражданских правоотношений, основания возникновения гражданских правоотношений, структура

гражданских правоотношений.

3. Осуществление и защита гражданских прав,

4. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика

по видам субъектов гражданских правоотношений.

5. Понятие и виды дееспособности.

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: поня- тие, порядок и правовые

последствия.

7. Опека и попечительство: содержание, условия назначения и прекращения. Патронаж 8. Понятие, виды и признаки

юридического лица.

9. Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная регистрация. Правосубъектность

юридических лиц.

10. Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, юридическое значение.

11. Прекращение деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

12. Реорганизация юридических лиц, виды реорганизации

13. Порядок ликвидации юридического лица. Очередность расчета с кредиторами

14. Хозяйственные общества: понятие, виды, сравнительная характеристика.

15. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие, порядок образования и деятельности

производственных кооперативов.

16. Некоммерческие организации как юридические лица: общая характеристика

17. Объекты гражданских прав, виды. Вещи: понятие, сравнительная характеристика с имуществом, классификация

18. Понятие, признаки и виды сделок. Форма сделок

19. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, их виды и характеристика. Последствия признания

сделок недействительными

20. Обязательство: понятие и содержание. Основания возникновения и прекращения обязательств

21. Понятие, содержание и форма договора.

22. Принципы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы обеспечения.

23. Представительство по гражданскому праву: понятие, виды.

24. Доверенность по гражданскому праву: виды, форма, содержание.

25. Защита гражданских прав: понятие, предмет и формы защита.

26. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности и виды.

27. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Сроки исковой давности в гражданском праве. Приостановление, перерыв

и восстановление сроков исковой давности.

28. Право собственности. Понятие и содержание. Приобретение и прекращение права собственности. Право собственности

граждан.

29. Наследование по закону: общая характеристика

30. Наследование по завещанию: общая характеристика

31. Договор купли-продажи: понятие, элементы, классификация

32. Договор мены: понятие, содержание, применение в предпринимательской деятельности.

33. Договор поставки: понятие, содержание, сравнительная характеристика с договором купли-продажи.

34. Договор контрактации: понятие, содержание.

35. Договор энергоснабжения: понятие, содержание.

36. Договор аренды: понятие, форма, содержание и виды.
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37. Подряд: понятие, содержание договора, формы и виды.

38. Транспортные договоры: понятие, содержание, классификация.

39. Обязательства вследствие причинения вреда.

40. Моральный вред и основания его возмещения. Порядок разрешения споров

5.2. Темы письменных работ

Перечень тем для сообщений

1. Содержание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе.

2. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление его умершим

3. Опека. Попечительство, патронаж

4. Место жительства гражданина

5. Понятие и сущность юридического лица как субъекта гражданского права на совре-менном этапе.

6. Порядок создания юридического лица

7. Объекты гражданских прав в современном гражданском законодательстве.

8. Условия  недействительности сделок

9. Теоретические и практические аспекты представительства и доверенности

10. Сроки в гражданском праве

11. Право собственности и другие вещные права.

12. Право частной собственности в Российской Федерации.

13. Обязательства в гражданском праве.

14. Обеспечение исполнения обязательств.

15. Принятие и отказ от наследства

16. Нематериальные блага, их защита по российскому гражданскому праву.

17. Реализация   механизмов   заключения,   изменения,   расторжения   гражданско-правовых договоров.

18. Ответственность в гражданском праве.

19. Ценные бумаги как объекты гражданского права.

20. Договор купли-продажи.

21. Договор розничной купли-продажи.

22. Законодательство о защите прав потребителей и практика его применения.

23. Договор поставки в условиях рыночной экономики.

24. Договор энергоснабжения.

25. Договор купли-продажи недвижимости.

26. Договор мены и дарения.

27. Рента и пожизненное содержание с иждивением.

28. Договор аренды.

29. Особенности субъектного состава договора финансовой аренды (лизинга).

30. Договор подряда.

31. Транспортные договоры.

32. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств.

33. Договор банковского вклада (депозита).

34. Договор банковского счета.

35. Договор поручения.

36. Договор хранения.

37. Договор страхования.

38. Доверительное управление имуществом.

5.3. Фонд оценочных средств

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ.

А) Тестовое задание.

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих

отношения:

1) финансовые;

2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные;

3) налоговые;

4) дисциплинарные.

2. Имущественные отношения - это:

1) отношение человека к имуществу;

2) отношение человека к вещи;

3) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода имущественных благ;

4) связь между вещами.

3. Наряду с имущественными отношениями гражданское право регу¬лирует:

1) личные неимущественные отношения;

2) административные отношения;

3) трудовые отношения;

4) финансовые отношения.
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4. Гражданское законодательство состоит из:

1) Конституции РФ и ГК РФ;

2) ГК РФ и принятых у соответствии с ним федеральных зако¬нов;

3) ГК РФ и ведомственных нормативных актов;

4) любых нормативных правовых актов.

5. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, должны соот-ветствовать:

1) ГПК РФ;

2) ЖК РФ и ТК РФ;

3) ГК РФ;

4) Конституции РФ и ТК  РФ.

6. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская право-способность) признается в

равной мере за всеми:

1) гражданами;

2) дееспособными гражданами;

3) эмансипированными гражданами;

4) дееспособными и эмансипированными гражданами.

7. Правоспособность гражданина возникает в момент:

1) вступления в брак;

2) его рождения;

3) рождения у него первого ребенка;

4) приобретения им имени.

8. Правоспособность гражданина прекращается в момент:

1) признания его судом недееспособным;

2) осуждения его судом за совершенное правонарушение;

3) его смерти;

4) установления над ним опеки или попечительства.

9. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:

1) имуществом, принадлежащим его семье;

2) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание;

3) своим имуществом и имуществом своего супруга;

4) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя.

10. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего:

1) 14 лет;

2) 15 лет;

3) 16 лет;

4) 18 лет.

11. В случае вступления в брак до достижения совершеннолетия, этот гражданин приобретает дееспособность в

полном объеме:

1) со времени вступления в брак;

2) с момента достижения совершеннолетия;

3) с момента рождения первого его ребенка;

4) все, указанное в п. «б» и «в».

12. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси¬пированным) производится по решению:

1) органа опеки и попечительства, суда общей юрисдикции;

2) Верховного Суда РФ;

3) органа местного самоуправления;

4) суда обшей юрисдикции, органа местного самоуправления.

13. Сделки за малолетних от их имени могут совершать только:

1) родители с разрешения органа опеки и попечительства;

2) усыновители с разрешения органа опеки и попечительства;

3) родители, усыновители, опекун;

4) попечители с согласия органа опеки и попечительства.

14. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:

1) передавать права авторства другому лицу;

2) распоряжаться своим доходом (заработком);

3) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки.
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15. Имущественную ответственность по сделкам малолетних не¬сут их:

1) родители и близкие родственники;

2) усыновители и близкие родственники усыновителей;

3) родители, усыновители, опекуны;

4) опекуны и орган опеки и попечительства.

16. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, вследствие злоупотребления спиртными напитками

самостоятельно вправе:

1) вносить вклады и кредитные учреждения и распоряжаться ими;

2) получать пенсию и распоряжаться ею;

3) получать заработную плату и распоряжаться ею;

4) совершать мелкие бытовые сделки.

17. По сделкам, совершенным гражданином, ограниченным судом в дее¬способности, имущественную

ответственность несут:

1) его попечитель, родители попечителя;

2) его опекун, родители опекуна;

3) его родители;

4) он самостоятельно.

18. Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, называется:

1) составной частью вещи

2) принадлежностью

3) запасной частью вещи

19. Делимыми вещами являются вещи, которые:

1) не меняют в результате раздела своего первоначального хозяйственного назначения

2) в результате раздела утрачивают свое прежнее предназначение

3) вещи, связанные общим хозяйственным назначением

20. Что относят к нематериальным благам?

1. жизнь и здоровье;

2. честь и достоинство;

3. неприкосновенность частной жизни;

4. деловая репутацию;

5. все перечисленное.

21. Гражданское законодательство относит деньги:

1. к недвижимым вещам;

2. к движимым вещам;

3. к одушевленным вещам;

4. к неодушевленным вещам;

5. все перечисленное.

22. К потребляемым вещам относятся вещи, которые:

1) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно;

2) могут   использоваться   в   течение   длительного   времени   без   существенного видо-изменения;

3) в результате однократного использования полностью теряют свою натуральную форму;

4) обладают всеми качествами, указанными в п. «1» и «2».

23. Что относится к непотребляемым вещам?

1. жилые дома, машины,

2. продукты питания,

3. топливо;

4. производственное сырье;

5. полуфабрикаты.

24. К неделимым вещам относят:

1) транспортное средство, музыкальные инструменты, гарнитуры;

2) земля,  зерно, мука

3) ткань, ковровые дорожки, овощи и фрукты.

Б) Практическое задание

Заполнить таблицу

Критерии Малолетние Несовершеннолетние Ограниченно дееспособные Недееспособные
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1. Возраст (для малолетних и несовершеннолетних)  

2. Законные предста-вители

3. Самостоятельные сделки (для малолетних и несовершеннолетних, ограниченно

дееспособных) 

4. Порядок совершения всех других сделок

5. Имущественная ответственность

РАЗДЕЛ 3. ВЕЩНОЕ ПРАВО

Тестовое задание

1. Принцип неприкосновенности собственности означает;

1) возмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за со-вершенное преступление;

2) невозможность лишения имущества кого бы то ни было, ина¬че как по решению суда;

3) принудительное отчуждение имущества для государственных нужд, без согласия соб-ственника;

4) безвозмездное изъятие имущества у собственника по инициа¬тиве государства для муни-ципальных нужд.

2. К недвижимому имуществу относятся:

1) земельные участки, здания, космические корабли;

2) ценные бумаги;

3) деньги;

4) автомобильный транспорт.

3. Государственной регистрации подлежат сделки:

1) с недвижимым имуществом;

2) юридических лиц между собой;

3) индивидуального предпринимателя с гражданином;

4) юридического лица с гражданином.

4. К движимому имуществу относятся:

1) деньги, ценные бумаги;

2) морские и речные суда;

3) воздушные суда;

4) космические объекты.

5. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие вид и меру поведения лиц:

а) по присвоению и пользованию имуществом;

б) по владению имуществом;

в) по распоряжению имуществом;

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом

6. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возмож-ность лица:

а) владеть имуществом;

б) пользоваться имуществом по своему усмотрению;

в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению

г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

7. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации признают-ся:

а) частная, государственная и муниципальная формы собственности

б) государственная и муниципальная формы собственности;

в) долевая и совместная формы собственности;

г) частная и коллективная формы собственности.

8. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться:

а) лишь в частной собственности физических лиц;

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов;

в) лишь в государственной и муниципальной собственности;

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и му-ниципальной собственности

9. Правомочие владения представляет собой:

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов;

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.

10. Правомочие пользования представляет собой:
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а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов;

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.

11. Правомочие распоряжения представляет собой:

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи;

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи

12. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству является…

А) наследование по закону;

Б) наследование по завещанию.

13. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага?

А) да;

Б) нет;

В) нет, но они могут защищаться родственниками.

14. Наследство открывается…

А) со смертью гражданина;

Б) с момента оглашения завещания;

В) через месяц после смерти гражданина;

Г) после оглашения всех родственников.

15. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после

открытия наследства?

А) нет;

Б) да;

В) да, если о них знал умерший гражданин.

16. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства и меж-дународные организации?

А) да;

Б) да, но только если эти государства и организации являются участниками соответствую-щего международного договора;

В) нет.

17. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены

родительских прав?

А) да;

Б) нет,

В) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

7. Допускается ли совершение завещания через представителя?

А) допускается;

Б) допускается только в случае, если представителем является супруг наследодателя;

В) не допускается.

18. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде одного до-кумента?

А) не допускается;

Б) допускается, если они являются супругами;

В) допускается.

19. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, указать причины такого

лишения?

А) нет;

Б) да;

В) да, если лишает прав всех наследников.

20. Можно ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в будущем?

А) нет;

Б) да, если он указывает конкретное имущество;

В) да.

21. По общему правилу для завещания установлена следующая законодательная форма:

А) простая письменная форма;

Б)  в исключительных случаях допускается устная форма;

В) письменная форма, удостоверенная нотариусом
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22. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», когда заве-щатель не предоставляет

нотариусу и др. лицам, возможности ознакомиться с его содержа-нием?

А) нет;

Б) да;

В) только если завещатель полностью дееспособен.

23. Допускается ли устная форма завещания?

А) нет;

Б)  да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус;

В)  да, если нет иной возможности составить завещание;

Г)  да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах.

24. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже сделано заве-щание…

А) новое не имеет юридической силы;

Б)  старое утрачивает свою юридическую силу.

25. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим законодатель-ство?

А) четыре;

Б) пять;

В) семь.

26. Наследниками первой очереди по закону являются

А) супруг наследодателя;

Б) дети, супруг и родители наследодателя.

В) супруги и родители наследодателя.

27. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся…

А) к четвертой очереди;

Б)  к пятой очереди.

28. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность …

А) муниципалитету;

Б) соседям наследодателя;

В) Российской Федерации.

29. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками?

А) да;

Б) да, если несколько наследников;

В) нет.

30. По общему правилу наследство может быть принято в течение …

А) шести месяцев со дня открытия наследства;

Б)  двенадцати месяцев со дня открытия наследства;

В)  пяти лет со дня открытия наследства;

Г)  десяти лет со дня открытия наследства.

Б) Практическое задание

Задача.

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова уже имела жилой дом для

проживания, она решила продать полученный по наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж

получил от нее расписку, в которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в

команди-ровку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома,

Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом,

отчужденный без его согласия.

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была определена Ивановой, являющейся

собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В

исковом заявлении он ссы-лался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обя-

зательств.

Какое решение должен вынести суд?

РАЗДЕЛ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО.

А)  Тестовое  задание

1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских

прав, признаются:
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1) сделками;

2) залогом;

3) решениями;

4) заявлениями.

2. Совокупность составляющих сделку условий образует…

1) форму сделки

2) содержание сделки

3) цель сделки

4) мотив сделки

3. Сделки могут быть:

1) только двусторонними и многосторонними;

2) только односторонними и двусторонними;

3) только   односторонними,   двусторонними   и   многосторонними;

4) только односторонними и многосторонними.

4. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно:

1) выражение воли одной стороны и предварительного согласия (ругой стороны;

2) выражение воли одной стороны;

3) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сто¬рона впоследствии одобрила ее;

4) согласие двух сторон.

5. К односторонним сделкам относится:

1) обязательство по страхованию;

2) обязательство по поручению;

3) обязательство по хранению;

4) отказ от наследства.

6. Односторонняя сделка создает обязанности для:

1) лица, совершившего сделку;

2) других лиц в случаях, установленных законом;

3) других лиц в случаях одобрения ими действия лица, совер¬шившего эту сделку;

4) всех лиц, указанных в п. «а» и «в».

7. Двусторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо:

1) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны;

2) выражение согласованной воли двух сторон;

3) выражение воли одной стороны в интересах другой стороны;

4) выражение воли третьей стороны для совершения сделки меж¬ду двумя другими сторо-нами.

8. К двусторонним сделкам относятся:

1) выдача доверенности;

2) договор аренды;

3) договор купли-продажи;

4) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет.

9. Форма сделок:

1) устная, простая письменная, требующая нотариального удостоверения;

2) устная, простая письменная, требующая государственной регистрации, требующая нота-риального

удостоверения;

3) устная, простая письменная, требующая постановку на учет в ОМС, требующая государ-ственной регистрации.

10. Сделка считается условной, если стороны поставили:

1) возникновение или прекращение прав и обязанностей  в зависимости от об¬стоятельства,   относительно

которого   неизвестно,   наступит   оно или нет;

2) возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления определенного усло-вия;

3) возникновение и прекращение прав и обязанностей в зависи¬мость от наступления опреде-ленного условия;

4) прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступле¬ния определенного условия.

11. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться обя-зательно в форме:

1) устной;

2) молчания;

3) простой письменной;

4) любой.

12. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10000 рублей, должны обязательно совершаться в форме:

1) простой письменной;

2) нотариальной;
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3) устной;

4) любой.

13. Письменная сделка считается нотариально удостоверенной, если:

1) стоят подписи только договаривающихся сторон;

2) на документе стоит только оттиск гербовой  печати нота¬риуса;

3) за совершение удостоверительной надписи нотариуса уплаче¬на государственная пошлина;

4) на документе стоит удостоверительная надпись нотариуса.

14. Государственной регистрации подлежат сделки:

1) с недвижимым имуществом;

2) юридических лиц между собой;

3) индивидуального предпринимателя с гражданином;

4) юридического лица с гражданином.

15. Ничтожная сделка  - это:

1) сделка, которая является недействительной вне зависимости от признания ее таковой су-дом, и в суд подается

иск о применении ее недействительности;

2) сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей право-вые последствия,

ничтожна.

3) сделка, которая является недействительной в силу признания ее таковой судом, и в суд подается иск о признании

ее недействительной и иск о применении последствий ее недей-ствительности.

Б) Практическое задание

Задача 1.

Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи признателен своему другу Яковлеву за ранее оказанные

услуги и не умея управлять автомобилем, Волков за-ключил с Яковлевым договор, по которому он обязывался подарить

Яковлеву легковой автомобиль «Жигули» немедленно по получении правоустанавливающих документов на автомобиль.

Договор был удостоверен нотариусом.

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это значительную сумму. Однако после

получения соответствующих документов Волков отка-зался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев предъявил в суде иск с

требованием о пере-даче ему автомобиля.

Решите дело.

РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Практическое задание

1. Привести примеры  3 возмездных договоров  и 1 безвозмездного договора

2. Определить стороны договоров: аренда (ст.606 ГК РФ), рента (ст.583 ГК РФ), найма жилого помещения (ст.671

ГК РФ),  безвозмездного  пользования  (ст.689 ГК РФ), под-ряда  (ст. 702 ГК РФ)

3. Какая форма  предусмотрена для договоров займа (ст.808 ГК РФ)  и аренда (ст.609 ГК РФ)

4. В чем проявляются сходства и различия договоров купли-продажи и мены?

5. Определить предмет договоров: энергоснабжения (ст.539 ГК РФ), аренды  транспортно-го средства с экипажем

(ст.632 ГКРФ), контрактации (ст.535 ГК РФ)

Задача

 Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по квартире Антонова подписать от его имени

договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 ты-сячу рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев

потребовал возвратить взятую взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств.

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам он вообще выбыл неизвестно куда.

Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Гал-кин не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он

получил и обещал возвра-тить долг при первой возможности.

Какое решение должен вынести суд?

Установить соответствие

№ Понятия Определения

1. Сделка Сложившееся в широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельно-сти

правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафик-сировано ли оно в каком либо

документе.

2. Договор Действие граждан и юридических лиц, направ-ленные на установление, изменение или пре-кращение

гражданских прав и обязанностей.

3. Поручительство Ручательство, порука в чём – нибудь, обеспе-чение выполнения обязательств.

4. Аванс Денежная сумма, выдаваемая одной из догова-ривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по

договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обес-печение его исполнения.
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5. Обычай делового оборо-та Соглашение двух или нескольких лиц об уста-новлении, изменении или

прекращении граж-данских прав и обязанностей.

6. Гарантия Правоотношение, в котором одно лицо (долж-ник) по требованию другого лица (кредитора) обязано

совершить действия по предоставле-нию ему определённых материальных благ.

7. Удержание Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательства.

8. Обязательство Договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за ис

-полнение последним его обязательств.

9. Залог Способ обеспечения исполнения обязательств, которыми может пользоваться кредитор при просрочке

должником оплаты вещи, находя-щейся в его владении.

10. Задаток Деньги или материальные ценности выдавае-мые в счёт установленного платежа или в счёт расходов,

по которым отчёт будет дан впослед-ствии.

11. Неустойка Способ обеспечения исполнения обязательства, при котором должник передаёт кредитору

имущество, стоимость которого покрывает сумму долга.

1. Тестовые задания (ТЗ)

2. Практические задания (ПЗ)

3. Устные сообщения (доклады) (УС)

4. Итоговый опрос по разделам дисциплины (ИО)

5. Эссе (Э)

6. Зачет по дисциплине

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Смоленский М.Б.,

под ред., Астапова

Е.В., Михайлов С.В.,

Демьяненко Е.В.

Гражданское право: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/936874

Л1.2 Смоленский М.Б.,

под ред., Астапова

Е.В., Михайлов С.В.,

Демьяненко Е.В.

Гражданское право: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938302

Л1.3 Мухтарова А.Р. Гражданское право. Часть вторая. Практикум:

Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940520

Л1.4 Смоленский И Др

М.Б.

Гражданское право: Учебник Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932038

Л1.5 Ручкина Г.Ф., под

ред., Беседкина Н.И.,

Ефимова Н.А.,

Иванова С.А.,

Киракосян С.А.,

Ключникова Я.А.,

Кобзева Е.И.,

Короткова М.В.,

Крашенинников С.В.

Гражданское право. Общая часть: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940115

Л1.6 Черничкина Г.Н.,

Бараненков В.В.

Гражданское право: Учебник Москва: Издательский Центр РИО, 2013,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=71588

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Смоленский М.Б.,

Астапова Е.В.,

Михайлов С.В.

Гражданское право: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936796

Л2.2 Гражданское право, 2006, № 10: Журнал Москва: Издательство Воздушный

транспорт, 2006, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=78826
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6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Вронская М.В. Гражданское право: Учебник Москва: Юстиция, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/936163

Л3.2 Николюкин С.В. Гражданское право (800 тестовых заданий с

ответами): Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/936007

Л3.3 Вронская М.В. Гражданское право: Учебник Москва: Юстиция, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/924133

Л3.4 Вронская М.В. Гражданское право: Учебник Москва: Юстиция, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/942473

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал . -  Режим доступа: URL: http://www.garant.ru/

Э2 КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт / Информ.- правовой консорциум "КОДЕКС".

– Москва, 1991. -  Режим доступа: Режим доступа: http://www.kodeks.ru/

Э3 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт / Компания Консуль- тант Плюс.. -  Режим доступа:

URL: http://www.consultant.ru/?utm_source=sps

Э4 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б- ка. - Москва, 1999 . -  Режим

доступа: Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

Э5 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / Научно- из- да-тельский центр ИНФРА-

М. – Москва, 2002 . -  Режим доступа: Режим доступа: http://znanium.com/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 MS Office Standart 2010  Офисный пакет Microsoft Office  Microsoft Open License 48587685 от 02.06.2011

6.3.1.6 Microsoft Windows 10 PRO x64 DSP OEM  Операционная система Microsoft Windows 10 PRO  Счет №93 от

21.05.2019, Акт передачи прав №31 от 05.06.2019.

6.3.1.7 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreCAD
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семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

228 Кабинет

электротехники.

Помещение для

проведения

31 посадочное место, преподавательское место, доска

Генератор импульсов Г5-54, Генератор сигналов Г3-36,

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109, Генератор

сигналов низкочастотный Г3-112/1, Генератор сигналов
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занятий,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

низкочастотный Г3-118, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-36А, Испытатель маломощных

транзисторов и диодов Л2-54 Источник опорного

напряжения автономный Комбинированный прибор Ц4341

Лабор/стенд Линейные цепи Лабор/стенд Переходные

характеристики Лабор/стенд по цифровой

микроэлектронике Лабор/стенд Полупроводниковые

диоды, Лабор/стенд Схемы включения транзисторов,

Лабор/стенд Тестеры, Лабор/стенд Трехфазный ток,

Лабор/стенд Усилитель переменного тока, Лабор/стенд

Четырехполюсники, Магазин сопротивлений, Магнитная

мешалка, Микровольтметр В3-40, Набор эл/измер.

приборов "Электричество", Осциллограф С1-55,

Осциллограф С1-67, Осциллограф С1-72, Осциллограф С1-

76, Осциллограф С1-77

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

410 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender
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проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

407 Помещение для 40 посадочных мест, преподавательское место, доска,7-Zip
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проведения

занятий

лекционного типа

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

LibreOffice

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

114 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,

15 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 8Гб/Apple

SSD AP0256Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

5 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 16Гб/Apple

SSD AP0512Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

1 сетевой неуправляемый коммутатор DES-1024G

1 Интерактивная панель EliteBoard LR-75UT40i7

1 Ноутбук 15.6 НР 15-ra105ur

1 МФУ Brother DCP-1612WR

1 HP Color LaserJet CP5225

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

Adobe Reader DC

MAC OS Big Sure

Autodesk AutoCAD 2022

Autodesk Maya 2022

Achicad

Gimp

 IntelliJ IDEA

JetBrains PyCharm

JetBrains DataGrip

Autodesk Flame 2022

Autodesk Mudbox 2020

LibreOffice

Inkscape

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

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после изу- чения которых,

предусматривается выполнение тестовых и практических заданий, выступление с устными сообщениями.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающего- ся. В баллах оцениваются не
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только знания и навыки обучающихся, но и их практические возможности: умение ориентироваться в специальной

юридической литературе, анализировать и разрешать практические ситуации в различных правовых сферах. Каждый

модуль учебной дис- циплины включает обязательные виды работ – ПЛЗ (посещение лекционных занятий), ТПЗ

(выполнение тестовых и практических заданий), выступление с сообщением (ВС), итоговый опрос по всем разделам (ИО).

Форма текущего контроля знаний - оценка работы обучающихся на практическом заня- тии, опрос-обсуждение

контрольных вопросов. Итоговая форма контроля знаний по дисципли- не – зачет.

Все типы заданий, выполняемых обучающимися, в том числе в процессе самостоятельной работы, так или иначе, содержат

установку на приобретение и закрепление правовых знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых

навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.

При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию

знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов

обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. К ним

относятся следующие.

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое

преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подго- товленных сообщений, проектов

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч- нем рекомендуемой обязательной и дополнительной

литературы.

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навы- ков по предложенному алгоритму.

Используются технология «публичная презентация проекта» (представление содержа- ния, выделение и иллюстрация

сообщения); «интерактивная лекция», технология «электрон- ных образовательных ресурсов» (умение ориентироваться в

специальной юридической литера- туре – работа с нормативно-правовыми актами, работа с информационно-справочной

правовая системой «ГАРАНТ» и информационно-справочная правовая система «КОНСУЛЬТАНТ- ПЛЮС); технология

«анализ конкретных ситуаций» (выявление проблемы; поиск причин воз- никновения проблемы; анализ проблемы с

использованием теоретических конструкций; анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;

обоснование лучшего вари- анта решения проблемы); технология «творческое задание» (подборка примеров из практики;

подборка материала по определенной проблеме).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности учебного про- цесса, благодаря самостоятельной

работе, в которой обучающийся становится активным субъ- ектом обучения, что означает:

- способность занимать в обучении активную позицию;

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных целей;

- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;

- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней по- ложительной мотивации;

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую готовность составить программу действий

по саморазвитию.

Репродуктивная самостоятельная работа

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы,

- прослушивание лекций,

- повторение учебного материала и др. Познавательно-поисковая самостоятельная работа.

- Подготовка сообщений, докладов,

- выступлений на практических занятиях,

- подбор литературы по обозначенным проблемам, Творческая самостоятельная работа.

- участие в научно-исследовательской работе,

- выполнение специальных практических заданий и др.

Для успешного выполнения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

«Гражданское право», необходимо планирование и контроль со стороны преподавателя. Преподаватель:

- объясняет цель и смысл выполнения СР;

- дает развернутый или краткий инструктаж о требованиях, предъявляемых к СР и спо- собах ее выполнения;

- демонстрирует образец СР.

Обучающийся:

- понимает и принимает цель СР как личностно значимую;

- знакомится с требованиями к СР.

Преподаватель:

- осуществляет предварительный контроль, предполагающий выявление исходного

уровня готовности студента к выполнению СР;

- осуществляет итоговый контроль конечного результата выполнения СР

- осуществляет текущий операционный самоконтроль за ходом выполнения СР;

- выявляет, анализирует и исправляет допущенные ошибки и вносит коррективы в рабо-

ту, отслеживает ход выполнения СР;

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская деятельность обучающихся, осуществляемая во внеаудиторное время по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Она включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям)
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и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными частями тем учебной дисциплины

в соответствии с учебно-тематическими планами;

Все типы заданий, выполняемых обучающимися, в том числе в процессе самостоятель-

ной работы, так или иначе, содержат установку на приобретение и закрепление правовых зна- ний, а также на

формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных опера- ций - умения оценивать, анализировать,

сравнивать, комментировать и т.д.

Вопросы для самоконтроля знаний:

1. В чем отличие частного права от публичного?

2. Какие отрасли права входят в систему частного права России?

3. Что является предметом и каков метод гражданско-правового регулирования?

4. Что понимается под имуществом в гражданском праве?

5. Регулируются ли имущественные отношения другими отраслями права?

6. Каково соотношение имущественных и личных неимущественных отношений, регу-

лируемых гражданским правом?

7. Регулируются ли личные неимущественные отношения другими отраслями права?

8. Определите, какие из приведенных статей ГК РФ содержат императивные, а какие

диспозитивные нормы: ст.17, 87, 169, 196, 211, 434, 311, 315. 28

9. В каком соотношении находятся понятия «гражданское право» и «гражданское зако- нодательство»?

10. Что представляет собой система гражданского законодательства?

11. Какова роль руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ?

12. Применяются ли на территории России законы бывшего СССР? 13. Понятие гражданских правоотношений.

14. Что представляет собой субъективное гражданское право?

15. Как определить понятие субъективной гражданской обязанности? 16. Правоспособность граждан.

17. Дееспособность граждан.

18. Местожительство граждан. Имя гражданина.

19. Опека и попечительство.

20. Безвестно отсутствующие. Объявление гражданина умершим.

21. Акты государственного состояния.

22. Понятие и виды юридического лица.

23. Порядок создания юридического лица.

24. Понятие и виды гражданских правоотношений.

25. Вещи как объекты гражданских правоотношений.

26. Ценные бумаги.

27. Понятие юридического факта.

28. Понятие и виды сделок. Действительность сделок. Правовые последствия признания

сделки недействительной.

29. Что такое самозащита гражданских прав?

30. Что такое меры оперативного характера?

31. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты гражданских прав?

32. Что такое вред, убытки, ущерб?

33. Какое значение имеет причинная связь между противоправным поведением и насту-

пившими вредными последствиями?

34. В чем заключается вина правонарушителя и каковы ее формы?

35. Что такое срок и каково его юридическое значение?

36. Правила исчисления сроков.

37. Исковая давность.

38. Понятие права собственности.

39. В чем суть правомочия владения, пользования и распоряжения вещью?

40. Каковы признаки вещного права?

41. Каковы виды вещных прав по гражданскому кодексу?

42. Каковы основания (титулы) приобретения (возникновения) права частной собствен-

ности?

43. Как соотносятся понятия «основания (титулы) возникновения права собственности»

и « способы приобретения права собственности»?

44. В чем суть принятия наследства и отказа от наследства?

45. Каковы особенности правового режима объектов права государственной и муници-

пальной собственности?

46. Как соотносятся понятия «охрана права собственности» и «защита права собствен-

ности»?

47. Как решается вопрос о расчетах между незаконным владельцем и собственником пр

Понятие договора купли-продажи.

48. Содержание договора купли-продажи.

49. Переход права собственности по договору купли-продажи.

50. Виды договоров купли-продажи.


