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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основной целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право» является

1.2 формирование у обучающихся цивилистической матрицы, представляющей собой систему знаний об основных

гражданско-правовых категориях, конструкциях и связях между

1.3 ними.

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, регулируют отношения между

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные обязательства, а

также другие имущественные и связанные с ними личные

неимущественные и иные неимущественные отношения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

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

предшествующее:

2.2.1 Налоговый менеджмент

2.2.2 Налоговый учет и отчетность

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

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.

1.1 Понятие гражданского права.

Гражданское правоотношение  /Лек/

23

1.2 Понятие гражданского права.

Гражданское правоотношение  /Пр/

43

1.3 Осуществление и

защита гражданских прав  /Лек/

23

1.4 Осуществление и

защита гражданских прав  /Пр/

23

1.5 Вещное право  /Лек/ 13

1.6 Вещное право  /Пр/ 23

1.7 Обязательственное право  /Лек/ 23

1.8 Обязательственное право  /Пр/ 23

1.9 Отдельные виды обязательств  /Лек/ 13

1.10 Отдельные виды обязательств  /Пр/ 23

1.11  /КАЭ/ 0,33

1.12 Самостоятельная работа /Ср/ 1513

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие, предмет, метод, принципы и функции гражданского права. Источники гражданского 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: понятие, порядок и правовые

последствия.

7. Опека и попечительство: содержание, условия назначения и прекращения. Патронаж

8. Понятие, виды и признаки юридического лица.
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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.

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

1. Финансовое право – отрасль российского права.

2. Понятие гражданского правоотношения.

3. Содержание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе.

4. Понятие и сущность юридического лица как субъекта гражданского права на современном этапе.

5. Прекращение деятельности юридических лиц в связи с их несостоятельностью

(банкротством).

6. Объекты гражданских прав в современном гражданском законодательстве.

7. Современные проблемы недействительности сделок.

8. Теоретические и практические аспекты представительства и доверенности.

9. Осуществление и защита субъективных гражданских прав.

10. Сроки в гражданском праве.

11. Право собственности и другие вещные права.

12. Право частной собственности в Российской Федерации.

13. Правовое регулирование общей собственности: теория и практика.

14. Исключительные права в гражданском праве.

15. Обязательства в гражданском праве.

16. Обеспечение исполнения обязательств.

17. Договор в гражданском праве.

18. Наследственное право.

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

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

21. Ответственность в гражданском праве.

22. Ценные бумаги как объекты гражданского права.

23. Договор купли-продажи.

24. Договор розничной купли-продажи.

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

26. Договор поставки в условиях рыночной экономики.

27. Договор энергоснабжения.

28. Договор купли-продажи недвижимости.
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29. Договор мены и дарения.

30. Рента и пожизненное содержание с иждивением.

31. Договор аренды.

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

33. Договор подряда.

34. Договор подряда в сфере предпринимательства.

35. Строительный подряд как разновидность договора подряда.

36. Транспортные договоры.

37. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств.

38. Договор банковского вклада (депозита).

39. Договор банковского счета.

40. Правовое регулирование расчетов.

41. Договор поручения.

42. Договор хранения.

43. Договор страхования.

44. Доверительное управление имуществом.

45. Обязательства из односторонних действий, проведение игр и пари.

46. Оказание возмездных услуг.

47. Договор простого товарищества.

48. Правовая охрана промышленной собственности.

49. Договор коммерческой концессии.

50. Обязательства, вследствие причинения вреда.

5.3. Фонд оценочных средств

ФОС размещены в ЭОС Академии

тесты

ситуационные задачи

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности учебного процесса, благодаря самостоятельной

работе, в которой обучающийся становится активным субъектом 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 положительной 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.


