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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
МОДУЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.1. Объем модуля 7 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля 
Модуль «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» включен в базовую
часть образовательных программ, является обязательным модулем. Модуль включает две
дисциплины «Правоведение» и «Гражданское право». Модуль направлен на формирование
компетенций, связанных с правовым обеспечением экономической деятельности,
способностью решать поставленные экономические задачи в соответствии с нормативными
правовыми актами, принимать стратегические и оперативные решения с учетом
действующего законодательства, оценивать юридические последствия этих решений.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
для очной формы обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

1.

3

34

17

0

(Б) Гражданское
4
право
Всего на освоение модуля

34

17

68

34

(Б) Правоведение

2.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Экзамен, 18

108

3

0

51

89

Зачет, 4

144

4

0

102

128

22

252

7

Зач. ед.

39

Час.

51

Всего

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Лабораторные работы

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

для заочной формы обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

3.

3

8

4

0

(Б) Гражданское
4
право
Всего на освоение модуля

8

4

16

8

4.

(Б) Правоведение

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

78

Экзамен, 18

108

3

0

12

128

Зачет, 4

144

4

0

24

206

22

252

7

3

Зач. ед.

12

Час.

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Всего

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

для ускоренной заочной формы обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

(Б) Гражданское
3
право
Всего на освоение модуля

4

4

8

8

6.

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

0

8

82

Экзамен, 18

108

3

0

8

132

Зачет, 4

144

4

0

16

214

22

252

7

Зач. ед.

4

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

Практические занятия

4

Всего

Лекции

2

Лабораторные работы

Семестр изучения

5.

(Б) Правоведение

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в модуле Правоведение – прореквизит.
Гражданское право – постреквизит.
3.2. Кореквизиты
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
для которых
результаты обучения - РО,
соответствии с ФГОС ВО,
реализуется
которые формируются при
а также дополнительные из ОХОП,
модуль
освоении модуля
формируемые при освоении модуля
38.03.01/15.01 РО-01 Способность применять ОК-2 – способность анализировать
38.03.01/16.01 основы экономических,
основные этапы и закономерности
38.03.01/17.01 философских, правовых
исторического развития общества для
38.03.01/03.01 знаний в рамках различных
формирования гражданской позиции;
38.03.01/10.01 сфер профессиональной
ОК-6 - способность использовать основы
38.03.01/11.01 деятельности с целью
правовых знаний в различных сферах
формирования
деятельности;
мировоззренческой и
ОК-7 - способность к самоорганизации и
гражданской позиции
самообразованию
4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОК-2
ОК-6
ОК-7
Дисциплины модуля
1
Правоведение
*
*
*
2
Гражданское право
*
*
*
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: не
предусмотрен.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
Студент
демонстрирует
Студент
может
Знания

Умения

Личностные
качества

знание-знакомство, знаниекопию: узнает объекты,
явления и понятия, находит
в них различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно
извлекать новые знания
из окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Правоведение» является начальной дисциплиной модуля «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности», пререквизитом для изучения второй
дисциплины – «Гражданское право». В рамках дисциплины «Правоведение» рассматривается
теория права, которая необходима для изучения отдельных правовых дисциплин, а также
даются основные особенности отдельных отраслей права, отличие их друг от друга. Таким
образом, вторая дисциплина модуля (дисциплина «Гражданское право») основывается на
теоретических конструкциях, изученных в «Правоведении», на понятийном аппарате
дисциплины «Правоведение», на определении места гражданского права в системе отраслей
права. В целом правовые дисциплины формируют компетенции, связанные с правовым
обеспечением профессиональной деятельности.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1) основные этапы и закономерности развития государства и права;
2) основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Уметь:
1) анализировать основные этапы и закономерности развития государства и права для
формирования гражданской позиции;
2) использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1) навыками анализа основных этапов и закономерностей развития государства и
права;
2) навыками использования правовых знаний в экономической сфере деятельности;
3) навыками самоорганизации и самообразования.
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
3

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

3

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

39

7,65

39

18
108
3

2,33
60,98

Э
108
3

для заочной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

3

12
8
4
0

12
8
4
0

12
8
4
0

78

1,8

78

18
108
3

2,33
16,13

Э
108
3

для ускоренной заочной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

2

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

82

1,2

82

18
108
3

2,33
11,53

Э
108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Т1
Государство и право
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Происхождение государства и права.
Закономерности и тенденции развития государства и
права.
Значение законности и правопорядка в современном
обществе. Правовое государство.
Т2
Понятие и сущность
Понятие, признаки и сущность государства. Понятие
государства
и классификация функций государства. Формы и
методы их осуществления. Механизм государства
(государственный аппарат): понятие и структура.
Форма государства: понятие, структура, виды. Форма
правления, форма государственного устройства,
политический режим.
Особенности устройства Российской Федерации.
4

Т3

Понятие права. Его
система

Т4

Понятие правового
регулирования

Т5

Норма права

Т6

Формы (источники) права

Т7

Правовые отношения

Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти в
Российской Федерации.
Понятие, сущность и признаки права. Основные
понятия права. Право и его роль в современном
обществе. Функции права.
Система права. Право публичное и частное. Система
российского права. Отрасли права. Материальные и
процессуальные отрасли права. Характеристика и
содержание отдельных отраслей права.
Государственное (конституционного) право.
Гражданское право. Семейное право. Трудовое
право. Административное право. Экологическое
право. Финансовое право. Уголовное право.
Внутригосударственное и международное право.
Международное право как особая отрасль права.
Международное частное право.
Основные правовые системы современности.
Англосаксонское право. Романо-германское право.
Мусульманское право. Социалистическая система
права. Система обычного права.
Социальное регулирование. Виды социальных норм.
Право и иные социальные нормы (мораль, обычаи,
корпоративные нормы). Понятие правового
регулирования, его предмет и виды. Методы,
способы и типы правового регулирования. Правовые
режимы.
Понятие правовой нормы, ее особенности и
признаки. Структура правовой нормы. Виды
правовых норм.
Понятие формы (источника) права. Виды источников
и их характеристика: правовой обычай, судебный
прецедент, нормативный акт, нормативный договор.
Источники российского права. Нормативно-правовые
акты, локальное нормотворчество в России. Закон и
подзаконные акты. Высшая юридическая сила
закона, порядок его принятия. Конституция
Российской Федерации – основной закон
государства. Обычай.
Значение судебной и арбитражной практики в
процессе правотворческой деятельности.
Действие нормативных актов во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Система законодательства. Систематизация
нормативно-правовых актов: инкорпорация,
кодификация.
Электронные справочные правовые системы:
«Гарант», «Консультант», «Кодекс» и др.
Правовые отношения как разновидность
общественных отношений: понятие, основные черты.
Элементы правоотношения. Содержание
правоотношений. Субъекты правоотношений, их
виды. Объекты правоотношений: виды,
характеристика. Виды правоотношений.
5

Т8

Правонарушение и
юридическая
ответственность

Т9

Правовое обеспечение
экономики (основы
правового регулирования
экономической
деятельности)

Т10

Законодательство в
области финансов, банков
и бухгалтерского учета

Юридические факты.
Характеристика отдельных видов правоотношений.
Понятие гражданского правоотношения. Субъекты
гражданских правоотношений: физические и
юридические лица. Основные виды гражданских
правоотношений: корпоративные, вещные,
обязательственные, наследственные. Право
собственности. Обязательства в гражданском праве и
ответственность за их нарушение. Договорные
правоотношения. Наследственное право.
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву.
Трудовые правоотношения. Работник и работодатель.
Трудовой договор. Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение.
Административные правоотношения.
Правомерное поведение. Правонарушение. Виды
правонарушений. Административные
правонарушения. Понятие преступления.
Юридическая ответственность как вид общественной
ответственности. Основания и принципы
юридической ответственности. Виды юридической
ответственности и характеристика каждого вида
(основание, меры ответственности, основной
источник права). Административная
ответственность. Уголовная ответственность за
совершение преступлений. Гражданско-правовая
ответственность. Материальная ответственность.
Дисциплинарная ответственность.
Право и экономика. Основы правового
регулирования экономической деятельности.
Понятие правового регулирования экономических
отношений. Государственное регулирование и
управление в сфере экономики.
Государственная регистрация индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Лицензирование отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Основы законодательства о защите конкуренции.
Понятие монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции. Ограничение
монополистической деятельности. Ответственность
за нарушение антимонопольного законодательства.
Правовые основы государственного регулирования
цен.
Правовые основы государственного регулирования
качества продукции.
Характеристика финансовых правоотношений.
Основные институты финансового права. Правовые
основы финансового контроля.
Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности. Ответственность за нарушение
налогового законодательства.
6

Т11

Правовые основы защиты
информации

Т12

Международное право

Правовое регулирование отношений в области
банковской деятельности. Правовой статус Банка
России. Понятие кредитной организации. Меры,
применяемые Банком России в случае нарушения
банковского законодательства.
Правовое регулирование валютных отношений.
Банковское и валютное законодательство
зарубежных стран.
Правовые основы защиты государственной тайны.
Коммерческая, служебная и иные виды охраняемой
законом тайны. Законодательные и нормативноправовые акты в области защиты информации и
государственной тайны.
Понятие международного права и его роль в
международных экономических отношениях.
Международные организации.
Дипломатическое и консульское право.
Понятие международного экономического права.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

7

Объем модуля (зач.ед.): 7
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

4

4

2

2

9

5

4

1

4

4

2

2

5

3

2

1

2

2

1

1

5

3

2

1

2

2

1

1

90

51

34

17

39

31

14

17

108

51

0

57

0

0

8

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

6

1

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

10

2

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр. языке*

6

1

Расчетно-графическая работа*

9

6

Проектная работа*

1
1
1
2
1
1
2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1
1
1
1
1
1
1

Графическая работа*

2
2
2
3
2
2
3

Реферат, эссе, творч. работа*

2
2
8
3
2
2
5

Домашняя работа*

1
1
2
1
1
2
2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

2
2
4
2
2
2
4

Лабораторное занятие

3
3
6
3
3
4
6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

5
5
14
6
5
6
11

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Т12

Всего (час.)

Т11

Практические занятия

Т10

Лекции

Т9

Государство и право
Понятие и сущность государства
Понятие права. Его система
Понятие правового регулирования
Норма права
Формы (источники) права
Правовые отношения
Правонарушение и юридическая
ответственность
Правовое обеспечение экономики
(основы правового регулирования
экономической деятельности)
Законодательство в области
финансов, банков и бухгалтерского
учета
Правовые основы защиты
информации
Международное право
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для заочной формы обучения

9

Объем модуля (зач.ед.): 7
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

6

6

6

3

3

6

6

6

3

3

78

72

36

36

90

12

108

12

8

4

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

96

10

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

3

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

6

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

6

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр. языке*

3

Расчетно-графическая работа*

3

Проектная работа*

6

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

1
1
1

6

Графическая работа*

1

1

Реферат, эссе, творч. работа*

Практ., семинар. занятие
3
3
3
3
3
3
3

Домашняя работа*

1

3
3
3
3
3
3
3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

7

6
6
6
6
6
6
6

Лабораторное занятие

1

6
6
12
6
6
6
6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

7

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1
1
1
1
1
1

Лабораторные работы

Лекции

1
2
1
2
2
2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Т12

6
7
14
7
8
8
8

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т11

Всего аудиторной работы (час.)

Т9
Т10

Государство и право
Понятие и сущность государства
Понятие права. Его система
Понятие правового регулирования
Норма права
Формы (источники) права
Правовые отношения
Правонарушение и юридическая
ответственность
Правовое обеспечение экономики
Законодательство в области
финансов, банков и бухгалтерского
учета
Правовые основы защиты
информации
Международное право
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для ускоренной заочной формы обучения
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Объем модуля (зач.ед.): 7
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

6
6

6
6

3
3

3
3

82

76

36

40

90

8

108

8

4

4

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

100

12

Проект по модулю

6
6

Интегрированный экзамен по модулю

3

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

3

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

6

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

3

1

Курсовая работа*

6

1

Перевод инояз. литературы*

6

1
1
1

Домашняя работа на иностр. языке*

6

1
1

1

Расчетно-графическая работа*

3

1
2
2

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

1

Проектная работа*

6

1

Реферат, эссе, творч. работа*

6

7

2

Графическая работа*

3
3
3
3
3
3
7

Домашняя работа*

3
3
3
3
3
3
3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

6
6
6
6
6
6
10

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6
6
12
6
6
6
10

6
6
14
6
7
8
12

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Т11
Т12

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т9
Т10

Государство и право
Понятие и сущность государства
Понятие права. Его система
Понятие правового регулирования
Норма права
Формы (источники) права
Правовые отношения
Правонарушение и юридическая
ответственность
Правовое обеспечение экономики
Законодательство в области финансов,
банков и бухгалтерского учета
Правовые основы защиты информации
Международное право
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0
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0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2. Практические занятия
для очной формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
занятия

1, 2

1

3
4, 5
6
7
8

2
3
4
5
6

9

7

10, 11

8

12

9

Тема занятия

Государство и право. Понятие и сущность
государства
Понятие права. Его система
Понятие правового регулирования. Норма права
Формы (источники) права
Правовые отношения
Правонарушение и юридическая ответственность
Правовое обеспечение экономики (основы правового
регулирования экономической деятельности)
Законодательство в области финансов, банков и
бухгалтерского учета. Правовые основы защиты
информации.
Международное право
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

2
2
2
2
2
2
2
2
1
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для заочной и ускоренной заочной форм обучения
Код раздела,
темы

Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

3, 5
6, 7

1
2

Понятие права. Его система. Норма права
Формы (источники) права. Правовые отношения
Всего:

2
2
4

4.3.
4.3.1.
1.
2.

Примерная тематика самостоятельной работы
Примерный перечень тем домашних работ
Сравнительная характеристика отраслей права.
Анализ основных федеральных законов, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
3. Составление документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур.
3.3.1. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
3.3.2. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.

13

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Субъекты правоотношений.
2. Правонарушения и юридическая ответственность в разных правоотношениях.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Братановский, С. Н. Правоведение : учебник / С.Н. Братановский .— Москва :
ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
471
с.
—
ISBN
978-5-238-02705-0
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910>.
2. Правоведение (для бакалавров) : .— Москва : КноРус, 2015 .— Рекомендовано УМО в
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качестве учебника для студентов неюридических вузов .— ISBN 978-5-406-03987-8 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276>.
3. Правоведение : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика" / Е. Г.
Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал. федер.
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и
менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 192
с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 экз.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Солопова, Н. С. Правоведение : учебное пособие / Н.С. Солопова .— Екатеринбург :
Архитектон,
2016
.—
150
с.
—
ISBN
978-5-7408-0174-2
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475>.
2. Балаян, Э. Ю. Правоведение : учебное пособие / Э.Ю. Балаян .— Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2015 .— 191 с. — ISBN 978-5-8353-1834-6
.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481459>.
3. Чернова, И. Е. Правоведение : учебное пособие / И.Е. Чернова .— Йошкар-Ола : ПГТУ,
2015
.—
284
с.
—
ISBN
978-5-8158-1531-5
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058>.
4. Правоведение : учебник / С.С. Маилян .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮнитиДана,
2015
.—
415
с.
—
ISBN
978-5-238-01655-9
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647>.
5. Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 431 с. — ISBN 978-5-238-02199-7 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461>.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
1. Microsoft Word.
2. PowerPoint.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. СПС «Гарант» // www.garant.ru.
2. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.
3. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
4. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оснащенная проектором.
2. Аудитория для практических занятий, оснащенная компьютерами с выходом в
Интернет или оснащенных справочными правовыми системами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k
лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Посещение лекций (34)
3 семестр, 1-8
30
недели
Домашняя работа
3 семестр, 11-я
70
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – k прак. = 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских Сроки – семестр, Максимальная
занятиях
учебная неделя оценка в баллах
Посещение и работа на практических занятиях (17)
3 семестр, 9-16
70
недели
Контрольная работа
3 семестр, 14-я
30
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Не предусмотрено.

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется: СМУДС
Структура тестовых материалов при использовании СМУДС
№ Наименование структурной единицы
Число заданий
п/п
в тесте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Государство и право. Понятие и сущность государства
Законность и правопорядок, правовое государство, правовые
системы современности
Понятие, признаки, функции государства
Система органов власти РФ
Формы государства, особенности устройства РФ
Понятие права. Его система.
Отрасли права и правоотношения
Источники права
Действие законов во времени, пространстве и по кругу лиц
Конституция РФ
Понятие, виды источников, источники права в РФ, систематизация
права
Правовые отношения
Виды правоотношений
Понятие, признаки, элементы, субъекты, объекты, права и
обязанности
Юридические факты
Понятие правового регулирования. Норма права
Деление права на отрасли
Понятие, признаки, функции права
Система права
Правонарушение и юридическая ответственность
Виды юридической ответственности
Понятие правомерного поведения и правонарушения
Понятие, основания, функции, принципы юридической
ответственности
Кейсы (государственное устройство)
Заполнить пропуски в тексте (уместное использование
терминологии)
Всего заданий в тесте
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

18

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения контрольной работы
Задание 1
Задание по теме «Субъекты правоотношений». Задание состоит из двух частей:
теоретической и практической. Теоретическое задание представляет собой ответ на
теоретический вопрос по теме. Практическое задание представляет собой решение
практических ситуаций.
Теоретическое задание. Раскройте содержание следующих вопросов:
- виды субъектов правоотношений;
- понятие правоспособности и дееспособности;
- моменты возникновения и прекращения правоспособности и дееспособности в различных
видах правоотношений;
- содержание правоспособности и дееспособности в различных видах правоотношений.
Практическое задание. Решите следующие задачи-кейсы:
- Панкратов (14 лет) причинил вред Тихонову, который предъявил иск о возмещении вреда
к родителям Панкратова. Родители заявили, что сын самостоятельно несет ответственность.
Деликтоспособен ли Панкратов? Как разрешить спор?
- Якушев (15 лет) приобрел у Абова телефон, но полностью за него не расплатился. Абов
предъявил к Якушеву и его родителям иск об уплате оставшейся суммы и возмещении
убытков. Родители заявили, что они не виновны в нарушении сыном договора, поэтому сын
сам должен нести ответственность. Решите дело.
- Другов (15 лет) имел вклад в банке на сумму 20 тыс. руб. За счет части этих средств он
приобрел велосипед, а через два месяца его продал, а полученные деньги вновь внес во вклад.
Родители Другова предъявили иск о признании договора купли-продажи недействительным, т.
к. их сын несовершеннолетний. Проанализируйте дело. Как разрешить спор?
Задание 2
Задание по теме «Правонарушения и юридическая ответственность в разных
правоотношениях». Задание состоит из двух частей: теоретической и практической.
Теоретическое задание представляет собой ответ на теоретический вопрос по теме.
Практическое задание представляет собой решение практических ситуаций.
Теоретическое задание. Раскройте содержание следующих вопросов:
- понятие правонарушения;
- виды правонарушений, их отличия;
- состав правонарушения, особенности составов правонарушений в разных отраслях права;
- виды юридической ответственности, цели ответственности, особенности разных видов
юридической ответственности;
- меры разных видов ответственности;
- основания освобождения от ответственности.
Практическое задание. Решите следующие задачи-кейсы:
- З. проходил службу в Дальневосточном таможенном управлении в должности старшего
оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с особо опасными видами
контрабанды с оформлением допуска к государственной тайне. В отношении З. проводилась
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служебная проверка. Согласно заключению о служебной проверке, истец, обладая служебной
информацией о планируемых подразделениями Дальневосточной оперативной таможни
операциях по пресечению контрабанды, регулярно информировал об этом конкретных
заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности, в результате чего
запланированные мероприятия цели не достигали. Записи телефонных переговоров были
представлены в суд. С истцом был заключен договор о допуске его к государственной тайне,
процедура допуска соблюдена. Развернутый перечень сведений, подлежащих засекречиванию,
был утвержден Приказом по Государственному таможенному комитету. В возбуждении
уголовного дела в отношении З. было отказано за отсутствием состава преступления,
предусмотренного ст. 283 Уголовного кодекса РФ, но допуск его к сведениям, составляющим
государственную тайну, был прекращен. З. был уволен со службы по подп. «в» п. 6 ст. 8
Трудового кодекса РФ (разглашение охраняемой тайны). З. оспорил увольнение, ссылаясь на
то, что поскольку в возбуждении уголовного дела отказано, увольнение со службы незаконно.
Он утверждал, что в его контракте не указано, какие именно сведения, содержащие
государственную тайну, ему доверены. Какое правонарушение совершил З.? Какую оценку
можно дать доводу о том, что уголовное дело не было возбуждено? Есть ли основание для
восстановления З. на работе в таможне?
- Строительная компания использовала труд иностранных работников, не имея
соответствующих разрешений и не оформив трудовых отношений. В результате компания
была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.19
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Управлением ФМС за нарушение
миграционного законодательства на компанию наложен штраф в размере 200 тыс. руб. В
установленный срок штраф не был заплачен, отсрочка или рассрочка не предоставлялась. В
связи с этим постановлением мирового судьи компания была признана виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде
административного штрафа в размере 400 тыс. рублей. Правомерно ли наложение штрафа в
таком размере?
- В результате прокурорской проверки было установлено, что медицинское учреждение
не представило в установленный срок информацию о принятии бывшей сотрудницы
Управления ФМС М. на работу по трудовому договору на ее прежнее место работы (районная
больница). По данному факту было возбуждено административное дело за привлечение
к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований
закона. Бывшая начальница территориального пункта Управления ФМС района М. ранее
привлекалась к ответственности за коррупционные действия. Суд признал ее виновной
в злоупотреблении служебными полномочиями, подлоге и получении взятки и назначил
наказание в виде денежного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Правомерно ли привлечены к
административной ответственности центральной районной больницы и главврача
медицинского учреждения? Какие именно нормы законодательства были нарушены?
- Красницкий
работал
наладчиком
станков-автоматов
по
изготовлению
шарикоподшипников. Считался хорошим работником, неоднократно поощрялся за успехи в
работе. Завод купил импортные станки-автоматы. Руководитель издал приказ о направлении
Красницкого и других работников на специальные курсы для изучения станков, так как по
инструкции к их обслуживанию допускаются лица, имеющие свидетельство об окончании
курсов. Красницкий от поездки отказался, ссылаясь на то, что в новых станках ничего
сложного нет, и он может приступить к их наладке, ознакомившись с технической
документацией. Однако руководство завода к монтажу и наладке станков Красницкого не
допустило и объявило выговор за отказ от учебы на курсах. Есть ли в действиях Красницкого
признаки дисциплинарного проступка? Правомерно ли решение руководителя о наложении
дисциплинарного взыскания в данном случае?
- Руководство
аэропорта предложило
сотрудникам
летно-подъемного
состава
перезаключить трудовые договоры на определенный срок. Некоторые сотрудники отказались
от предложения и продолжили работать по ранее заключенным трудовым договорам. В
дальнейшем выяснилось, что в трудовых договорах работников, оформивших срочные
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трудовые договоры, предусмотрена более высокая заработная плата, чем у работников,
отказавшихся перезаключать договоры. Возник трудовой спор, сотрудники обратились в суд с
требованием защиты своих прав и устранения дискриминации в оплате труда. Нарушены ли
работодателем нормы закона? Если законодательство нарушено, какую ответственность
понесет работодатель?
- Птицефабрика обратилась с иском к А. о взыскании суммы ущерба в размере 55 000 руб.
В обоснование заявленных требований указано, что ответчик был принят на работу
машинистом холодильно-компрессорного оборудования, с ним был заключен договор о
полной материальной ответственности. 10 августа ответчик допустил халатность в работе и не
проверил работу компрессора, который остановился, не принял мер к его отключению. В
результате произошла разморозка холодильных камер, хранящееся в них мясо было испорчено
и утилизировано. А. вины не признал и объяснил, что в его обязанности входило проверять
работу компрессора и следить за температурой в камерах по специальному прибору – доступа
к самим холодильным камерам у него нет. Во время его дежурства прибор, по которому
отслеживалась температура, находился в ремонте. Главный энергетик пояснил, что прибор, по
которому проводится проверка температуры в камерах находился в ремонте, выйдя из строя
после грозы. В связи с чем работу компрессора определить можно, но не температуру в
холодильных камерах, доступа к которым работник не имел. Проанализируйте элементы
состава правонарушения. Доказана ли противоправность поведения работника? Есть ли
причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом, вина работника?
Правомерно ли заключение с А. договора о полной материальной ответственности? Как будет
решено дело?
- В соответствии с договором заказчик (предприятие «Ярстройтранс») обязан был
обеспечить снабжение подрядчика (трест «Ярнефтехимстрой») цементом для ввода в действие
собственной производственной базы. Однако заказчиком цемент поставлялся с просрочкой, в
связи с чем ему была направлена претензия. Позднее был предъявлен иск о возмещении
убытков. Ответчик иск не признал. Доказывая отсутствие своей вины, ответчик сослался на
то, что цемент должен был поставлять цементный завод водным путем. Прибывшие в адрес
заказчика речные суда Волжского пароходства по своим габаритам значительно превышают
предельные рабочие положения грузозахватных механизмов, имеющихся в порту. Речные
суда не перекрываются вылетом стрелы перегружателя, и, чтобы взять груз с
противоположного борта баржи, требуются большие трудозатраты на подгребание груза в
зону действия всасывающего механизма. Имеющиеся в порту перегружатели цемента
спроектированы и построены из расчета приемки цемента с судов меньшей грузоподъемности
и давно не изготавливаются. Ответчик не имеет других средств выгрузки. Имеется ли в
действиях предприятия «Ярстройтранс» правонарушение? Есть ли основания для
освобождения предприятия от гражданско-правовой ответственности? Какое решение вынесет
суд по существу спора?
- Общество обратилось с иском к ответчику о взыскании убытков, причиненных в
результате дорожно-транспортного происшествия, участниками которого были работники
истца и ответчика. Суд первой инстанции удовлетворил требования, исходя из того, что в деле
присутствуют все элементы, необходимые для установления факта возникновения деликтных
правоотношений. Дело поступило в апелляционную инстанцию. Установлено, что вред
причинен истцу в результате дорожно-транспортного происшествия. Из протокола об
административном правонарушении следует, что водитель, управляя автомашиной МАЗ,
нарушил расположение транспортных средств на проезжей части – дистанцию с впереди
идущей автомашиной под управлением водителя ответчика. Постановлением по делу об
административном правонарушении водитель истца подвергнут штрафу в размере 200 рублей.
В протоколе и постановлении указано только о нарушении водителем пункта 9.10 Правил
дорожного движения. Сведений о наличии факта дорожно-транспортного происшествия и
выводов о вине участников дорожно-транспортного происшествия в них не содержится. Из
схемы происшествия видно, что дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие
взаимодействия трех транспортных средств, являющихся источниками повышенной
опасности. Сведения о водителе третьего автомобиля и его роли в происшествии в материалах
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дела отсутствуют. Из имеющихся документов следует, что основные повреждения
автомашины истца находятся на передней части автомашины, принадлежащей истцу, а не на
задней, которой она взаимодействовала с автомашиной, принадлежащей ответчику. Согласно
сведений Полка ДПС ГИБДД административный материал по факту дорожно-транспортного
происшествия утерян, объяснения водителей отсутствуют. Истцом не представлены
оригиналы протокола об административном правонарушении, постановления по делу об
административном
правонарушении,
другие
материалы
дорожно-транспортного
происшествия, на которые истец ссылается как на доказательство противоправности
поведения водителя и его вины в произошедшем. Можно ли сделать вывод о вине водителя
автомобиля, принадлежащего ответчику, при данных доказательствах? Удовлетворят ли
требования истца?
8.3.2. Примерные задания для домашней работы
Задание 1
Используя учебники по правоведению, праву, теории права изучить отдельные отрасли
права, а именно:
1) конституционное (государственное) право;
2) административное право;
3) финансовое право;
4) экологическое право;
5) уголовное право;
6) международное право;
7) гражданское право;
8) семейное право;
9) трудовое право;
10) международное частное право.
Результаты представить в виде таблицы, которая имеет столбцы со следующими
названиями:
а) номер пункта;
б) название отрасли права;
в) предмет данной отрасли (общее понятие и основные виды отношений);
г) метод правового регулирования данной отрасли;
д) основные источники права;
е) субъекты правоотношений;
ж) объекты правоотношений;
з) основные юридические факты данной отрасли права;
и) вид юридической ответственности в данной отрасли права и её особенности.
Задание 2
1. Дать анализ федеральных законов: «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
«О защите конкуренции», «О техническом регулировании», «О регулировании
внешнеэкономической деятельности», «О валютном регулировании и валютном контроле».
Результаты представить в виде таблицы, которая имеет столбцы со следующими
названиями:
а) название закона, дата принятия, номер;
б) какие отношения регулирует;
в) структура закона;
г) вступление в силу;
д) вносимые изменения.
2. Реферативно изложить основные положения любого из указанных законов.
Задание 3
1. Найдите утвержденные формы заявлений: о государственной регистрации юридического
лица; о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
2. Заполните
заявление
о
государственной
регистрации
индивидуального
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предпринимателя, предположив, что вы являетесь заявителем. Выберите виды деятельности из
ОКВЭД.
3. Заполните заявление о государственной регистрации предполагаемого юридического
лица, выбрав нескольких учредителей, предполагаемые виды деятельности из ОКВЭД.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы в рамках учебных занятий
5. НОРМЫ ПРАВА
Изучить дело, представленное ниже. Какие нарушения закона допущены в данной
ситуации? Какие нормы нарушены – материального права или процессуального права? К.
обратился в суд с требованиями о взыскании заработной платы, процентов и компенсации
морального вреда к обществу с ограниченной ответственностью. В обоснование истец указал,
что в течение нескольких месяцев работал бетонщиком по трудовому договору в ООО. С
сентября 2012 г. ответчик не выплачивал заработную плату в полном объеме. С учетом того,
что задержка выплаты длится по день подачи заявления, истец, кроме основной суммы
задолженности, просил суд взыскать проценты по ст. 236 Трудового кодекса РФ, а также
компенсацию морального вреда. Представитель ООО в отзыве просил применить к
требованиям К. ст. 392 Трудового кодекса РФ о пропуске срока обращения в суд и в
удовлетворении требований отказать. Именно на основании этого суд в удовлетворении
заявленных требований отказал. Истец ходатайствовал о восстановлении срока для обращения
в суд, но ему также было отказано. Правомерно ли решение суда? Пропущен ли срок
обращения в суд?
6. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА
1. Во время рассмотрения темы «Источники права» студент Семенов объяснил, что
нормативно-правовым актом следует считать обычай, установленный государством, и именно
он обладает общеобязательной силой. По мнению студентки Вергизовой нормативный
правовой акт – это решение, которое принимается судом по конкретному делу, которое также
обладает общеобязательной силой. Студент Семенов был с этим не согласен. Он утверждал,
что нормативный правовой акт – это официальный документ, который создан специально
уполномоченными на то государственными органами и содержит общеобязательные
юридические нормы. Кто из студентов прав в данном случае?
2. Студентке Васиной во время проведения семинарского занятия было предложено
ответить на вопрос: «Какие законы и подзаконные нормативные правовые акты действуют на
территории РФ?». Ответ был сформулирован следующим образом: «К законам относятся:
Конституция РФ, законы субъектов Федерации, нормативные ведомственные акты органов
исполнительной власти РФ и субъектов РФ. К подзаконным нормативным правовым актам, по
ее мнению, – указы Президента РФ, различные постановления, договоры. Что является
неверным в ответе Васиной?
3. Студентке Гавриловой было предложено для выполнения следующее задание:
расположить нормативные правовые акты по юридической силе: 1) закон «О гражданстве
РФ»; 2) инструкция Минтруда РФ; 3) постановление Совета Федерации; 4) Конституция РФ.
Как должна была ответить студентка?
4. На экзамене по дисциплине «Правоведение» во время ответа на вопрос о действии
нормативных правовых актов во времени студентка Стрелкова указала, что действие закона
начинается после истечения двух недель после его официального опубликования в печати,
указы Президента РФ – через 10 дней после опубликования, постановления Правительства РФ
– через 7 дней после опубликования, нормативные акты министерств и ведомств – со дня их
подписания. Дайте правильный ответ.
7. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Определите вид правоотношений, возникших в предложенных ниже ситуациях. Какая
отрасль права регулирует отношения? Назовите основной источник этой отрасли права.
Определите субъектный состав отношений, объекты, содержание правоотношений. Выявите
юридические факты для возникновения и прекращения правоотношений. Охарактеризуйте
особенности метода регулирования данных отношений:
- учебный мастер Иванова по небрежности повредила принтер, причинив тем самым
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университету материальный ущерб на сумму 12000 руб.;
- Ерофеева затопила квартиру своих соседей с нижнего этажа;
- ООО «Грант» передало автотранспортному предприятию товары для доставки своему
покупателю;
- инспекция Федеральной налоговой службы установила нарушения при исчислении налога
ООО «Прайм». За допущенные нарушения с ООО был взыскан неуплаченная сумма налога,
пеня и штраф;
- студент Афанасьев, обучающийся на контрактной основе, был отчислен за академическую
неуспеваемость, причем плата за обучение, внесенная родителями, возвращена не была;
- между обществом с ограниченной ответственностью и муниципальным унитарным
предприятием был заключен договор безвозмездного пользования оборудованием.
Учредитель общества потребовал расторжения договора и заключения договора аренды;
- Стрельцова подала заявление в суд о расторжении брака и разделе совместно нажитого с
супругом имущества;
- у Краснова похитили автомобиль, который он хранил в своем гараже. Краснов обратился в
полицию, было возбуждено уголовное дело. Через месяц автомобиль Краснова обнаружили у
ООО «Луч». По утверждению генерального директора ООО спорный автомобиль был куплен
у Сидорова и зарегистрирован в ГИБДД. Краснов предъявил к ООО «Луч» иск об
истребовании автомобиля;
- при управлении своим автомобилем Шаркаев нарушил правила дорожного движения и
повредил забор на земельном участке Орлова. На Шаркаева был наложен штраф, а Орлов
предъявил к нему иск о возмещении вреда;
- инженер завода Прытков направил в Роспатент заявку на регистрацию созданного им
устройства, позволяющего значительно повысить производительность труда, в результате чего
Прыткову был выдан патент на изобретение;
- ОАО «Альфабанк» полагало, что в статье газеты «Комерсантъ» была опубликована
информация, порочащая деловую репутацию банка, а именно было сообщено, что банк
перестал выдавать вклады вкладчикам. Альфабанк потребовал напечатать опровержение
сведений, содержащихся в статье. Поскольку редакция газеты отказалась это сделать, ОАО
обратилось в арбитражный суд с иском об обязании редакции газеты опровергнуть эти
сведения;
- между Муратовым и Мусатовым был заключен договор купли-продажи жилого дома, после
чего они зарегистрировали переход права собственности на него к Мусатову. Однако Мусатов
не уплатил в согласованный срок стоимость дома, в связи с чем Муратов обратился в суд с
иском о взыскании невыплаченной суммы.
8. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Мурзина, являясь сотрудником районного суда, изготовила поддельный официальный
документ (постановление президиума Московского городского суда), содержащий не
соответствующие действительности сведения об отмене меры пресечения в виде содержания
под стражей обвиняемого Ф. и об его освобождении. Данный документ был использован
Мурзиной при организации побега из-под стражи Ф., который не был осведомлен о
преступном умысле Мурзиной. Поддельное постановление Мурзина положила в папку для
курьера суда, который будучи не осведомленным о ее преступных намерениях, передал
постановление сотрудникам СИЗО. Впоследствии сотрудники обнаружили факт подделки
постановления и пресекли побег Ф. Есть ли в действиях Мурзиной состав преступления –
организация побега из-под стражи и возможно ли привлечение ее к ответственности? При
каких условиях наступает ответственность за приготовление к преступлению?
2. Водитель был привлечен к административной ответственности за оставление места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях) и был лишен прав на год. Как следует из
материалов дела, из-под колес автомобиля под управлением этого водителя вылетел камень.
Он повредил лобовое стекло движущейся следом машины, образовалась трещина. Согласно
Правилам дорожного движения при дорожно-транспортном происшествии водитель,
причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное
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средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не
перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Что такое дорожнотранспортное происшествие? Отвечает ли его признакам произошедшее событие? Есть ли
здесь состав правонарушения?
3. Л., работавший менеджером по торговле и собиравший денежную выручку с торговых
точек, предложил Х. инсценировать совершение на него разбойного нападения, завладеть
денежными средствами. Х. предложил участвовать в преступлении Г., который должен был
подвезти Х. к магазину, а затем с похищенным скрыться с места преступления. Во исполнение
задуманного Х., имея при себе обрез, вместе с Г. приехал к магазину, где в это время уже
находился Л. Х. зашел в магазин, Г. ожидал его в автомобиле. Когда продавец магазина
передала Л. деньги (выручку), Х., наставив на них обрез, забрал сумку с деньгами. Х. и Г.
скрылись с похищенным на автомобиле, обрез спрятали в лесу. Впоследствии похищенные
деньги Х., Г. и Л. разделили между собой. Суд квалифицировал действия как разбойное
нападение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья,
группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в крупном размере, а
также как незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия группой лиц по
предварительному сговору. Можно ли считать описанную ситуацию предварительным
сговором, если непосредственное изъятие имущества осуществлялось одним из соучастников?
Что свидетельствует о предварительном сговоре лиц?
9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
1. Гражданка Суслова решила зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с тем, что одну из комнат в своей квартире она сдает студентам
заочного отделения, когда они приезжают на сессию. Есть ли в деятельности Сусловой
признаки предпринимательской деятельности?
2. Между Лукиным и акционерным обществом был заключен договор на поставку
подсолнечного масла. На момент заключения договора Масло было поставлено акционерному
обществу, но оплачено им с просрочкой. Лукина обратилась в арбитражный суд с
требованием об уплате неустойки. Суд отказал в удовлетворении иска, т. к. Лукина на момент
заключения договора поставки не была зарегистрирована в качестве индивидуального
предпринимателя. Оцените решение суда.
3. Муниципальный театр на базе своей костюмерной организовал мастерскую по пошиву
одежды и в течение года принимал и выполнял соответствующие заказы граждан. Директор
театра пояснил, что бюджетных средств для обеспечения постановок и выплаты заработной
платы не хватает, в связи с чем театр и был вынужден заниматься предпринимательской
деятельностью. Оцените правомерность деятельности театра.
4. Учредители ООО «Темп» 01.09.02 г. обратились в инспекцию ФНС с заявлением о
регистрации общества в качестве юридического лица и другими требуемыми по закону
документами. В качестве вида деятельности ООО «Темп» в заявлении был указан ремонт
бытовой техники. 15.10.02 г. было вынесено решение об отказе в государственной
регистрации ООО «Темп» на основании того, что на территории района имеется достаточное
количество точек бытового обслуживания техники. Решение об отказе в регистрации было
выдано учредителям 25.10.02 г. Дайте юридическую оценку ситуации.
5. В ходе проверки финансовой деятельности ООО «Василек» инспекцией ФНС было
установлено, что ООО без лицензии занимается продажей алкогольной продукции. ФНС
обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО. В судебном заседании
представитель ООО пояснил, что фактически фирма только приобрела алкогольную
продукцию, но к реализации ее населению еще не приступила. В настоящее время все
документы на лицензирование находятся в лицензионном органе, и лицензия будет выдана в
ближайшее время. Представитель ФНС настаивал на ликвидации ООО. Решите дело.
6. Хозяйственное общество разработало новую модель компьютера и выпустило его на
рынок. В целях защиты своих прав общество обратилось в Федеральную антимонопольную
службу с просьбой запретить другим хозяйствующим субъектам выпускать аналогичные
компьютеры. Правомерна ли просьба хозяйственного общества?
7. В ходе проверки автозаправочной станции АО «Старый Соболь» контролирующим
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органом был выявлен ряд нарушений условий осуществления эксплуатации автозаправочных
станций, что явилось основанием для принятия решения о приостановлении действия
лицензии. Однако лицензиат продолжал осуществлять деятельность. Не дожидаясь истечения
срока приостановления действия лицензии, лицензионный орган обратился в арбитражный
суд с иском к АО «Старый Соболь» об аннулировании лицензии на осуществление
эксплуатации автозаправочных станций. Подлежит ли иск удовлетворению?
10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, БАНКОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
1. Уставный капитал банка «Возрождение» был сформирован за счет вкладов ряда
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций,
а также федеральных органов исполнительной власти. Должностные лица этих органов были
избраны в состав правления банка. Регистрационное дело банка «Возрождение» было
сформировано из следующих документов: заявления, учредительных документов, бизнесплана, квитанции об уплате госпошлины, анкеты кандидатов на должности руководителя и
главного бухгалтера. Оцените правомерность создания банка.
2. Главное управление Банка России по г. Москве в результате анализа и проверки
деятельности банка «Ника» установило, что названным банком в 2007 и 2008 гг. не
соблюдались экономические нормативы, о чем Главное управление Банка России по г. Москве
сообщило ему в предписании от 12 мая 2008 г. У банка «Ника» образовалась задолженность
перед Банком России. 27 мая 2008 г. Банк России вынес предписание о приостановлении
операций по корреспондентскому счету банка «Ника» с 1 июня 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
После приостановления операций по счету банком «Ника» были выданы учредителям кредиты
наличными денежными средствами. 20 сентября 2009 г. Банк России издал приказ об отзыве
лицензии на совершение банковских операций банка «Ника». Банк «Ника» обратился в
арбитражный суд г. Москвы с иском к Центральному банку РФ о признании
недействительным его приказа об отзыве лицензии. Есть ли основания для отзыва лицензии у
банка «Никэ»? Допущены ли Банком России нарушения банковского законодательства при
применении принудительных мер?
3. Торговая фирма «Вымпел» создала филиал, в положении которого было предусмотрено,
что данный филиал является финансовым центром, основная функция которого – привлечение
денежных средств от граждан и юридических лиц на определенный срок с условием уплаты
процентов за пользование деньгами. Прокуратурой был предъявлен иск о прекращении
деятельности филиала до получения им соответствующей лицензии. Правомерен ли иск?
4. Инспектор ФНС РФ, проведя проверку деятельности ЗАО «Стронг», установил, что
общество каждый месяц заключало около десятка договоров займа, в соответствии с
которыми предоставляло денежные средства организациям под проценты из своих
собственных средств. Инспектор усомнился в правомерности деятельности ЗАО «Стронг».
Обоснованы ли сомнения инспектора? Какие действия он может предпринять?
5. Коммерческий банк имеет долю в размере 25 % уставного капитала общества, которое
занимается торговлей продуктами питания. Соблюдает ли банк требования законодательства?
6. В августе 2015 г. Атлас-банк в апелляции и кассации добился признания
недействительным приказа ЦБ от отзыве у него лицензии. Она была отозвана за нарушение
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Может ли этот банк быть ликвидирован по другим
основаниям? Может ли ЦБ повторно отозвать у банка по другим основаниям?
7. В 2011 г. Русский банк делового сотрудничества (РБДС), обратился в суд с требованием
признать недействительным приказ ЦБ об отзыве лицензии. Лицензия была отозвана за смену
местонахождения без уведомления ЦБ. За это банк получил пять предписаний с требованиями
представить информацию о том, куда он переехал, и внести соответствующие исправления в
уставные документы. Владелец РБДС С. Таболин объяснил исчезновение временным
переездом в дополнительный офис из-за ремонта в основном здании банка, не счел нужным
исполнять предписания ЦБ. Впоследствии большинство предписаний были оспорены через
суд, приказы ЦБ об их наложении были признаны недействительными. Подлежал ли
признанию недействительным приказ ЦБ об отзыве лицензии РБДС?
26

11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
1. Управление ФАС запросило у оператора информацию в связи с жалобой абонента о
получении на номер его мобильного телефона смс рекламного характера. Были запрошены
сведения о принадлежности номера с приложением копии договора об оказании услуг по
нему, а также распечатки входящих смс за определенные дни. Оператор связи отказался
предоставить информацию в антимонопольный орган и был оштрафован за непредставление
сведений. Управление ФАС опиралось на закон «О рекламе», согласно которому лица обязаны
по мотивированному требованию в срок представить документы материалы, информацию, в
том числе сведения составляющие коммерческую и иную охраняемую тайну, включая
переписку в электронном виде. Оператор связи обжаловал наложенный штраф, доказывая, что
по Закону «О связи» сведения об абонентах и оказываемых им услугах, ставшие известными
операторам связи в силу исполнения договора, являются информацией ограниченного
доступа. Третьим лицам сведения об абонентах-гражданах могут предоставляться только с их
согласия, за исключением случаев, предусмотренных законами. Операторы связи обязаны
предоставлять, в том числе информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им
услугах связи, госорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. В Законе
об оперативно-розыскной деятельности указаны органы, осуществляющие такую
деятельность, среди которых антимонопольный орган не назван. Есть ли основания для
наложения штрафа? Каким будет решение суда?
2. Лаптев, руководитель организации, был признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.13 Кодекса РФ об
административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде
штрафа. Лаптев обжаловал постановление Управления ФСБ в суд. В суде выяснилось, что
организация осуществляла деятельность в соответствии с мобилизационным заданием, имела
лицензию на осуществление такой деятельности. В связи со снятием мобилизационного
задания режимно-секретное подразделение организации было упразднено, закончился срок
действия лицензии. Непринятие мер по переоформлению лицензии, хранение секретных
документов в отсутствие лицензии были расценены как выполнение ненадлежащим образом
обязанностей руководителем организации по осуществлению деятельности, связанной с
использованием информации, составляющей государственную тайну. Ответственность за
организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в органах
государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях возлагается на их
руководителей. Лаптев заявил, что он лишь недавно назначен на должность руководителя и
что в настоящий момент уже заключен договор с ООО «НПАТ» о передаче секретных
документов. Будут ли приняты во внимание его аргументы? Каким будет решение суда?
3. По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор внес блог Н. в «Живом журнале"» в
единый
реестр
запрещенной
информации
за
распространение
призывов
к
несанкционированным массовым акциям. PR-директор объединенной компании «АфишаРамблер-SUP» сообщила ИТАР- ТАСС, что штаб-квартира сервиса LiveJournal примет
решение о принятии мер по ограничению доступа к блогу Н. в течение суток. Изучив этот
документ и запись в журнале Н., Роскомнадзор добавил еще два основания для блокировки призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. В результате блог был
закрыт по всем трем основаниям. Н. подал жалобу на неправомерные, по его мнению,
действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры, закрывшие в России доступ к его блогу в «Живом
журнале». Люблинский суд Москвы признал законной блокировку блога в «Живом журнале»
Н., но основанием для этого служат лишь призывы к несанкционированным массовым
протестам. Два дополнительных основания, введенные Роскомнадзором, являются
незаконными. Обоснованно ли включение в реестр запрещенной информации сайта блога Н.?
4. Роскомнадзор заблокировал четыре сайта по требованию Генпрокуратуры. Указанные в
требовании публикации содержат материалы агитационного характера с целью
популяризировать среди населения идею бойкота выборов в Государственную думу России в
сентябре 2016 г. На заблокированных сайтах осуществлялась координация действий граждан
по организации протестных акций, проводимых с нарушением установленного порядка.
Каковы должны быть действия операторов связи в данных случаях? Если информация
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скопирована на других сайтах, будут ли они включены в единый реестр запрещенной
информации?
5. Федеральная служба по финансовым рынкам (а затем Банк России – мегарегулятор) в
поисках
фактов
неправомерного
использования
инсайдерской
информации
и
манипулирования ценами акций ОАО «Проектные инвестиции» и «Номос-банка» в 2013 г.
направила предписание о предоставлении документов к операторам МТС, Мегафон и
Рамблер. Предписание содержало требования предоставить мегарегулятору в указанный срок:
1) справку, содержащую все сведения, указанные пользователем при регистрации в сервисе
электронной почты конкретной учетной записи (за исключением паролей), а также дату
регистрации пользователя; 2) сведения об адресах электронной почты, на которые
перенаправлялась корреспонденция, поступавшая Пользователю за определенный срок;
3) сведения об адресах электронной почты, с которых Пользователь осуществлял сбор почты
за данный период; 4) сведения об адресах электронной почты, с которыми Пользователем
осуществлялась переписка за данный период; 5) список сетевых адресов (диапазон IPадресов), с которых пользователем совершались соединения при использовании сервиса
электронной почты. Рамблер предоставил всю информацию, за исключением сведений об
адресах электронной почты, с которыми Пользователем осуществлялась переписка.
Мегарегулятор пришел к выводу, что предписание Рамблером не исполнено и наложил штраф
за его неисполнение. Рамблер оспорил постановление о привлечении к административной
ответственности. Законно ли предписание о предоставлении указанной информации?
Являются ли адреса электронной почты (или набранные номера телефонов) тайной связи?
Каким будет решение суда?
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Соотношение понятий «государство» и «право».
2. Понятие и признаки правового государства.
3. Понятие, признаки и сущность государства.
4. Понятие и классификация функций государства. Формы и методы их осуществления.
5. Механизм государства (государственный аппарат): понятие и структура.
6. Форма государства: понятие, структура, виды.
7. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим.
8. Особенности устройства Российской Федерации.
9. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
10. Понятие и признаки права.
11. Функции права.
12. Система права.
13. Право публичное и частное.
14. Материальные и процессуальные отрасли права.
15. Характеристика и содержание отдельных отраслей права.
16. Внутригосударственное и международное право. Международное частное право.
17. Основные правовые системы современности.
18. Социальное регулирование. Виды социальных норм.
19. Право и иные социальные нормы (мораль, обычаи, корпоративные нормы).
20. Понятие правового регулирования, его предмет и виды.
21. Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы.
22. Понятие правовой нормы, ее особенности и признаки.
23. Структура правовой нормы.
24. Виды правовых норм.
25. Понятие формы (источника) права. Виды источников и их характеристика: правовой
обычай, судебный прецедент, нормативный акт, нормативный договор.
26. Источники российского права.
27. Закон и подзаконные акты.
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28. Конституция Российской Федерации.
29. Обычай как источник российского права.
30. Значение судебной и арбитражной практики в процессе правотворческой деятельности.
31. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
32. Система законодательства.
33. Систематизация нормативно-правовых актов: инкорпорация, кодификация.
34. Электронные справочные правовые системы.
35. Правовые отношения как разновидность общественных отношений: понятие, основные
черты. Элементы правоотношения.
36. Содержание правоотношений.
37. Субъекты правоотношений, их виды.
38. Объекты правоотношений: виды, характеристика.
39. Виды правоотношений.
40. Юридические факты.
41. Понятие гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений:
физические и юридические лица.
42. Основные виды гражданских правоотношений.
43. Право собственности.
44. Обязательства в гражданском праве.
45. Ответственность за нарушение обязательств в гражданском праве.
46. Договорные правоотношения.
47. Наследственное право.
48. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву.
49. Трудовые правоотношения.
50. Трудовой договор.
51. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
52. Административные правоотношения.
53. Правомерное поведение.
54. Правонарушение. Виды правонарушений.
55. Административные правонарушения.
56. Понятие преступления.
57. Юридическая ответственность как вид общественной ответственности. Основания и
принципы юридической ответственности.
58. Административная ответственность.
59. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
60. Гражданско-правовая ответственность.
61. Материальная ответственность.
62. Дисциплинарная ответственность.
63. Основы правового регулирования экономической деятельности.
64. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
65. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
66. Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
67. Правовые основы государственного регулирования цен.
68. Правовые основы государственного регулирования качества продукции.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
СМУДС по дисциплине «Правоведение» // https://exam2.urfu.ru/course
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Тесты по дисциплине «Правоведение» // http://fepo.i-exam.ru/.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрено.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Гражданское право» является второй дисциплиной модуля «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности», прореквизитом после изучения первой
дисциплины модуля – «Правоведение». Дисциплина «Гражданское право» является
отраслевой юридической дисциплиной, которая основывается на теоретических конструкциях,
изученных в «Правоведении», понятийном аппарате дисциплины «Правоведение». В рамках
дисциплины «Гражданское право» рассматриваются общие положения гражданского права
(понятие, источники, субъекты, объекты, юридические факты гражданского права,
представительство и доверенность, сроки в гражданском праве), основы вещного и
обязательственного права.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1) основные этапы и закономерности развития современного гражданского права;
2) основы правовых знаний в сфере гражданского права.
Уметь:
1) анализировать основные этапы и закономерности развития государства и права для
формирования гражданской позиции;
2) использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1) навыками анализа основных этапов и закономерностей развития современного
гражданского права;
2) навыками использования правовых знаний в сфере гражданского права;
3) навыками самоорганизации и самообразования.
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

89

7,65

89

4

0,25

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

58,90

144
4

3

для заочной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

4

12
6
6
0

12
6
6
0

12
6
6
0

128

1,8

128

4
144
4

0,25
14,5

З
144
4

для ускоренной заочной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

132

1,2

132

4
144
4

0,25
9,45

З
144
4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Р1
Общие положения
гражданского права
Р1.Т1
Понятие гражданского
Основные идеи частного права. Значение деления
права как отрасли права
права на частное и публичное, критерии такого
деления. Возрождение идей частного права в России
в связи с переходом к рыночным преобразованиям.
Отрасли частного права.
Понятие гражданского права как отрасли частного
права.
Предмет гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования.
Система гражданского права (подотрасли, правовые
институты, субинституты).
Принципы гражданского права.
4

Р1.Т2

Источники гражданского
права

Р1.Т3

Гражданское
правоотношение

Р1.Т4

Осуществление и защита
гражданских прав

Р1.Т5

Физические лица как
субъекты гражданского
права

Р1.Т6

Юридические лица как
субъекты гражданского
права

Отграничение гражданского права от смежных
отраслей права, критерии такого отграничения.
Понятие источников гражданского права. Виды
источников гражданского права. Гражданское
законодательство и нормы международного права.
Обычаи делового оборота как источники
гражданского права, их отличие от деловых
обыкновений.
Роль судебной и арбитражной практики в
совершенствовании гражданского законодательства.
Система гражданского законодательства.
Гражданский кодекс РФ: его значение, структура,
общая характеристика как кодифицированного акта.
Действие актов гражданского законодательства во
времени, пространстве и по кругу лиц.
Аналогия закона и аналогия права.
Понятие гражданского правоотношения, его
отличительные признаки.
Элементы гражданского правоотношения: субъекты
(общая характеристика), объекты, содержание.
Виды гражданских правоотношений.
Юридические факты в гражданском праве, их
классификации.
Правила осуществления гражданских прав. Пределы
осуществления гражданских прав. Злоупотребление
правом.
Формы и способы защиты гражданских прав.
Органы, осуществляющие защиту. Виды судов,
рассматривающих гражданско-правовые споры.
Понятие подведомственности дел.
Альтернативные процедуры разрешения гражданскоправовых споров.
Гражданская правоспособность граждан РФ:
понятие, содержание, момент возникновения.
Гражданская дееспособность граждан: понятие, ее
содержание. Полностью дееспособные граждане.
Дееспособность малолетних граждан (до 14 лет).
Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Ограничение дееспособности гражданина,
злоупотребляющего спиртными напитками и
наркотическими веществами. Признание гражданина
недееспособным.
Опека и попечительство (значение правовых
институтов).
Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Значение юридической конструкции юридического
лица. Понятие и признаки юридического лица.
Классификации юридических лиц. Коммерческие и
некоммерческие организации.
Гражданская правоспособность юридического лица.
Виды правоспособности: общая и специальная.
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Р1.Т7

Объекты гражданских
прав

Р1.Т8

Гражданско-правовые
сделки и другие
юридические факты в
гражданском праве

Р1.Т9

Представительство и
доверенность

Р1.Т10

Сроки в гражданском
праве. Исковая давность

Ограничения правоспособности юридических лиц.
Органы юридического лица.
Образование юридического лица, порядок его
государственной регистрации.
Филиалы и представительства юридического лица.
Реорганизация юридического лица, виды и формы
реорганизации, гарантии прав кредиторов при
реорганизации.
Ликвидация юридического лица, виды, основания,
порядок ликвидации.
Понятие и признаки банкротства юридического лица.
Процедуры банкротства юридического лица.
Общая правовая характеристика организационноправовых форм коммерческих юридических лиц.
Дочерние и зависимые общества.
Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Оборотоспособность объектов
гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Классификация вещей.
Деньги и ценные бумаги. Классификация ценных
бумаг.
Работы и услуги.
Нематериальные блага: понятие, признаки, виды.
Защита нематериальных благ.
Результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
Понятие и признаки сделки, ее место в системе
юридических фактов. Соотношение понятий: сделка,
договор, обязательство.
Классификация сделок.
Условия действительности сделок: форма сделки,
субъектный состав, воля и волеизъявление,
содержание сделки.
Понятие недействительной сделки. Основания её
недействительности. Сделки с пороками воли,
формы, содержания и субъектного состава. Основные
и дополнительные имущественные последствия
недействительности сделок. Сделки ничтожные и
оспоримые. Сроки исковой давности по искам о
недействительных сделках.
Решения собраний как юридические факты в
гражданском праве
Понятие и значение института представительства.
Субъектный состав представительства. Соотношение
юридических понятий «посредничество» и
«представительство». Виды представительства.
Основные правила осуществления представителем
своих полномочий.
Доверенность: понятие, содержание, форма, виды,
прекращение доверенности, передоверие.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Правила исчисления сроков в гражданском праве.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков
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исковой давности. Начало течения срока исковой
давности. Приостановление, перерыв,
восстановление исковой давности. Применение срока
исковой давности. Последствия пропуска срока
исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Р2
Р2.Т1

Основы вещного права
Общие положения
вещного права

Р2.Т2

Право собственности

Р2.Т3

Ограниченные вещные
права

Р2.Т4

Способы защиты вещных
прав

Р3

Общие положения
обязательственного
права
Понятие обязательства

Р3.Т1

Вещное право как подотрасль гражданского права.
Понятие, признаки и свойства вещных прав.
Система вещных прав.
Вопрос о владении. Владельческая защита
Собственность как экономическая категория.
Собственность как юридическая категория. Право
собственности как категория объективного права.
Субъективное право собственности. Правомочия
собственника, их содержание и осуществление.
Бремя, которое несёт собственник.
Основания приобретения права собственности.
Момент возникновения права собственности у
приобретателя вещи по договору.
Основания прекращения права собственности.
Конституционный принцип неприкосновенности
собственности и его реализация в нормах права.
Случаи принудительного изъятия имущества у
собственника.
Особенности осуществления права собственности
различными субъектами гражданского права:
физическими лицами, юридическими лицами,
государством.
Право собственности на земельные участки.
Право собственности на жилые помещения.
Правовой режим общей собственности. Понятие и
виды общей собственности, основания ее
возникновения. Общая долевая собственность.
Общая совместная собственность.
Развитие законодательства о вещных правах.
Ограниченные вещные права, имеющие объектом
земельные участки.
Сервитут, виды сервитута.
Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления.
Иные ограниченные вещные права.
Система гражданско-правовых способов защиты
права собственности и других вещных прав.
Самозащита. Вещно-правовые и обязательственноправовые способы защиты. Виндикационный и
негаторный иски (основания, предмет исков, условия
предъявления и удовлетворения требований). Иные
способы защиты.

Обязательственное право как подотрасль
гражданского права.
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Р3.Т2

Обеспечение исполнения
обязательств

Р3.Т3

Ответственность за
нарушение обязательств

Р3.Т4

Общие положения
договорного права

Понятие гражданско-правового обязательства.
Основания возникновения обязательств. Договор как
основание возникновение договорного обязательства.
Система обязательств.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в
обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и
субсидиарные.
Перемена лиц в обязательстве (уступка права
требования и перевод долга).
Принципы исполнения обязательств. Субъекты
исполнения обязательств. Исполнение обязательств в
пользу третьего лица. Возложение исполнение
обязательства на третье лицо. Место, срок, предмет,
способ исполнения обязательства. Специфика
исполнения денежного обязательства.
Прекращение обязательств. Общая характеристика
оснований прекращения.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения
обязательств.
Неустойка, ее значение, виды неустоек.
Залог: понятие, виды залоговых правоотношений,
договор о залоге, основания и порядок обращения
взыскания на заложенное имущество.
Удержание имущества должника.
Поручительство: понятие, основание возникновения,
ответственность поручителя, прекращение
поручительства.
Независимая гарантия: понятие, отличие от
поручительства, содержание правовой связи между
гарантом и бенефициаром, гарантом и принципалом.
Задаток: понятие и функции задатка, отличие задатка
от аванса.
Обеспечительный платеж.
Понятие и признаки гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности (договорная и внедоговорная).
Условия гражданско-правовой ответственности.
Гражданское правонарушение и его состав
(противоправное поведение нарушителя,
вредоносные последствия, причинная связь между
противоправным поведением и вредом, вина).
Распределение бремени доказывания элементов
состава правонарушения.
Случаи ограничения ответственности должника.
Убытки – общая мера гражданско-правовой
ответственности. Состав убытков: прямой ущерб и
упущенная выгода.
Ответственность за пользование чужими денежными
средствами.
Компенсация морального вреда как мера гражданскоправовой ответственности.
Понятие гражданско-правового договора, его
функции.
Источники договорного права. Договор и закон.
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Принцип свободы договора. Публичный договор и
договор присоединения.
Система гражданско-правовых договоров.
Порядок заключения договора, стадии его
заключения. Понятие оферты, публичной оферты,
акцепта оферты. Момент заключения договора.
Содержание договора. Существенные условия
договора (предмет договора, объективносущественные условия, субъективно-существенные
условия договора).
Толкование договора.
Правовой режим изменения и расторжения договора.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Объем модуля (зач.ед.): 7
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

Р1.Т7
Р1.Т8
Р1.Т9
Р1.Т10

2,4

4

31,2

8

6

2

23,2

11,2

7,2

4

4,4

2

2

2,4

2,4

2,4

10,4

4

2

2

6,4

6,4

2,4

4

7,4

3

2

1

4,4

4,4

2,4

2

7,4

3

2

1

4,4

4,4

2,4

2

3

1

Зачет
12

10

1

Проект по модулю

6,4

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

9,4

4

Экзамен

2

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

13,4

Курсовой проект*

1,2

Курсовая работа*

1,2

Перевод инояз. литературы*

1,2

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

1

Проектная работа*

1,2
1,2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1,2
1,2

Графическая работа*

1,2
1,2

Реферат, эссе, творч. работа*

1
1

Домашняя работа*

1,2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

2,2

5,2

Лабораторное занятие

1
1

5,2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2,2
2,2

Практ., семинар. занятие

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

Практические занятия

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р1.Т6

8,2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1.Т5

Лекции

Р1.Т2
Р1.Т3
Р1.Т4

Понятие гражданского права
как отрасли права
Источники гражданского права
Гражданское правоотношение
Осуществление и защита
гражданских прав
Физические лица как субъекты
гражданского права
Юридические лица как
субъекты гражданского права
Объекты гражданских прав
Гражданско-правовые сделки
и другие юридические факты
в гражданском праве
Представительство и
доверенность
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность

Всего аудиторной работы (час.)

Р1.Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Р2.Т1
Р2.Т2
Р2.Т3
Р2.Т4
Р3.Т1
Р3.Т2
Р3.Т3
Р3.Т4

Общие положения вещного права
Право собственности
Ограниченные вещные права
Способы защиты вещных прав
Понятие обязательства
Обеспечение исполнения
обязательств
Ответственность за нарушение
обязательств
Общие положения договорного
права
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2,2
5,2
2,2
5,2
14

1
2
1
2
6

1
1
1
1
4

1
2

1,2
3,2
1,2
3,2
8

1,2
3,2
1,2
3,2
8

1,2
1,2
1,2
1,2
4,8

2
3,2

7,4

3

2

1

4,4

4,4

2,4

2

7,4

3

2

1

4,4

4,4

2,4

2

7,4

3

2

1

4,4

4,4

2,4

2

140

51

34

17

89

74

40,8

33,2

144

51

1

0

2

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

93

11

4

0

0

0

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для заочной формы обучения

12

Объем модуля (зач.ед.): 7
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

Р1.Т9
Р1.Т10

8,5

1,5

1

20

1

1

0,5

7

4

7

7

3

4

9

2

1

1

7

7

3

4

8,5

1,5

1

0,5

7

7

3

4

6,5

1,5

1

0,5

5

5

2

3

12

13

1

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Проект по модулю

3

Экзамен

7

Зачет

19

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

3

Всего (час.)

7

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

5

Расчетно-графическая работа*

5

Проектная работа*

3
3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2
2

Графическая работа*

5
5

Реферат, эссе, творч. работа*

5
5

Домашняя работа*

3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Интегрированный экзамен по модулю

5

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

0,5

5

Лабораторное занятие

0,5

5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

5,5
5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

0,5

Лабораторные работы

Практические занятия

0,5

Практ., семинар. занятие

Р1.Т7
Р1.Т8

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р1.Т6

6

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1.Т5

Лекции

Р1.Т2
Р1.Т3
Р1.Т4

Понятие гражданского права как
отрасли права
Источники гражданского права
Гражданское правоотношение
Осуществление и защита
гражданских прав
Физические лица как субъекты
гражданского права
Юридические лица как субъекты
гражданского права
Объекты гражданских прав
Гражданско-правовые сделки и
другие юридические факты в
гражданском праве
Представительство и
доверенность
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность

Всего аудиторной работы (час.)

Р1.Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Р2.Т1
Р2.Т2
Р2.Т3
Р2.Т4
Р3.Т1
Р3.Т2
Р3.Т3
Р3.Т4

Общие положения вещного права
Право собственности
Ограниченные вещные права
Способы защиты вещных прав
Понятие обязательства
Обеспечение исполнения
обязательств
Ответственность за нарушение
обязательств
Общие положения договорного
права
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

Всего по дисциплине (час.):

7
8,5
7
7
8,5

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

7

7

7

3

4

7

7

7

3

4

7

7

7

3

4

128

116

49

67

1,5

1

0,5

1,5

1

0,5

140

12

144

12

8

4

0

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

132

14

4

0

0

0

3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для ускоренной заочной формы обучения
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Объем модуля (зач.ед.): 7
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Р1.Т7
Р1.Т8
Р1.Т9
Р1.Т10

7

3

4

7

7

3

4

0,5

0,5

7
8,5

1,5

0,5

1

7

7

3

4

8

1

0,5

0,5

7

7

3

4

8

1

0,5

0,5

7

7

3

4

12

1

16

Проект по модулю

19

19,5

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

0,5

Экзамен

3

0,5

Зачет

7

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

7

8

Контрольная работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

7

Курсовая работа*

7

Перевод инояз. литературы*

7

Домашняя работа на иностр. языке*

3
3

Расчетно-графическая работа*

2
2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5
5

Проектная работа*

5
5

Реферат, эссе, творч. работа*

5
5

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

5

1

Лабораторное занятие

5

5,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Практ., семинар. занятие

Р1.Т6

0,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р1.Т5

0,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1.Т2
Р1.Т3
Р1.Т4

Понятие гражданского права как
отрасли права
Источники гражданского права
Гражданское правоотношение
Осуществление и защита
гражданских прав
Физические лица как субъекты
гражданского права
Юридические лица как субъекты
гражданского права
Объекты гражданских прав
Гражданско-правовые сделки и
другие юридические факты в
гражданском праве
Представительство и
доверенность
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1.Т1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Р2.Т1
Р2.Т2
Р2.Т3
Р2.Т4
Р3.Т1
Р3.Т2
Р3.Т3
Р3.Т4

Общие положения вещного права
Право собственности
Ограниченные вещные права
Способы защиты вещных прав
Понятие обязательства
Обеспечение исполнения
обязательств
Ответственность за нарушение
обязательств
Общие положения договорного
права
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

7
8
7
7
8

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

7

7

7

3

4

7

7

7

3

4

7

7

7

3

4

132

120

51

69

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

140

8

144

8

4

4

0

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

136

17

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.

Лабораторные работы
Не предусмотрено.

4.2.

Практические занятия
для очной формы обучения

Код
раздела,
темы

Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р1.Т1

1

2

Р1.Т5

2

Р1.Т6

3

Р1.Т8

4

Р1.Т9,10

5

Р2.Т2, 4
Р3.Т1

6
7

Р3.Т2, 3

8

Р3.Т4

9

Понятие гражданского права как отрасли права
Физические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Гражданско-правовые сделки
Представительство и доверенность. Сроки в
гражданском праве. Исковая давность
Право собственности. Способы защиты вещных прав
Понятие обязательства
Обеспечение исполнения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств
Общие положения договорного права
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
1
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для заочной и ускоренной заочной форм обучения
Код раздела,
темы

Р1.Т1, 5, 8
Р1.Т9, 10;
Р2.Т2;
Р3.Т1
4.3.
4.3.1.
1.
2.

Номер
занятия

1

2

Тема занятия

Понятие гражданского права как отрасли права.
Физические лица как субъекты гражданских
правоотношений.
Гражданско-правовые сделки.
Представительство и доверенность.
Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Право собственности.
Понятие обязательства.
Всего:

Примерная тематика самостоятельной работы
Примерный перечень тем домашних работ
Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
18

Время на
проведение
занятия (час.)

2

2
4

Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Понятие и содержание гражданской правоспособности граждан, моменты её
возникновения и прекращения.
2. Понятие и основные элементы гражданской дееспособности граждан, момент
возникновения полной дееспособности.
3. Дееспособность малолетних.
4. Дееспособность несовершеннолетних.
5. Признание гражданина недееспособным.
6. Ограничение дееспособности гражданина.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.Т1
Р1.Т2
Р1.Т3
Р1.Т4
Р1.Т5
Р1.Т6
Р1.Т7
Р1.Т8
Р1.Т9
Р1.Т10

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
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*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Активные методы обучения

Проектная работа

5.

Р2.Т1
Р2.Т2
Р2.Т3
Р2.Т4
Р3.Т1
Р3.Т2
Р3.Т3
Р3.Т4

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Гражданское право : учебник .— Москва : Статут, 2016 .— 511 с. — ISBN 978-5-83541235-8
(т.
1).
ISBN
978-5-8354-1234-1
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039>.
2. Гражданское право : учебник .— Москва : Статут, 2016 .— 528 с. — ISBN 978-5-83541236-5
(т.
2).
ISBN
978-5-8354-1234-1
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045>.
3. Гражданское право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлениям подготовки 38.04.01 - Экономика, 38.04.02 - Менеджмент / Е. Г.
Шаблова, О. В. Жевняк ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015 .— 135 с. — Библиогр.:
с. 128-131 (27 назв.) .— ISBN 978-5-7996-1460-7, 250 экз.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юнити-Дана, 2015 .— 917 с. — («Dura lex, sed lex») .— ISBN 978-5-238-01936-9 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526>.
2. Гражданское право : учебник. 1 / А.В. Барков .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 543
с. — (Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-23802113-3 (ч. 1) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701>.
3. Гражданское право : учебник. 2 / А.В. Барков .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 751
с. — (Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-23802114-0 (ч. 2) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702>.
4. Рассолова, Т. М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова .— Москва : ЮнитиДана, 2015 .— 847 с. — (Dura lex, sed lex) .— ISBN 978-5-238-01871-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802>.
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5. Российское гражданское право : учебник .— 4-е изд., стереотип. — Москва : Статут,
2015 .— 1208 с. — ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-8354-1001-9 (т. II) .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473>.
6. Российское гражданское право : учебник .— 4-е изд., стереотип. — Москва : Статут,
2015 .— 958 с. — ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-8354-1000-2 (т. I) .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474>.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
1. Microsoft Word.
2. PowerPoint.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. СПС «Гарант» // www.garant.ru.
2. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.
3. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
4. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оснащенная проектором.
2. Аудитория для практических занятий, оснащенная компьютерами с выходом в
Интернет или оснащенных справочными правовыми системами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k
лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Посещение лекций (34)
4 семестр, 1-8
30
недели
Домашняя работа
4 семестр, 15-я
70
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – k прак. = 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки – семестр, Максимальная
занятиях
учебная неделя оценка в баллах
Посещение и работа на практических занятиях (17)
4 семестр, 9-17
70
недели
Контрольная работа
4 семестр, 12-я
30
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Не предусмотрено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется: ФЭПО
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО
№
Код
п/п структурной
единицы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

2
3

Наименование структурной единицы
Блок 1. Темы
Гражданская правоспособность физических лиц.
Признаки, индивидуализирующие правовой
статус гражданина
Гражданская дееспособность физических лиц.
Опека и попечительство
Понятие и признаки юридических лиц
Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Понятие имущества
Вещи как объекты гражданских правоотношений
Ничтожные сделки, их последствия
Оспоримые сделки, их последствия
Виды и формы гражданско-правовой
ответственности
Основания и условия гражданско-правовой
ответственности
Понятие, значение и виды сроков исковой
давности
Приобретение и прекращение права
собственности
Гражданско-правовая защита права
собственности и иных вещных прав
Компенсация морального вреда как способ
защиты личных неимущественных прав
Исполнение обязательств, его принципы и
способы обеспечения
Изменение и прекращение обязательств
Ответственность за нарушение обязательств
Понятие, содержание гражданско-правового
договора. Виды договоров
Заключение, изменение, расторжение
гражданско-правового договора
Блок 2. Модули
Гражданское право в системе права России.
Предмет гражданско-правового регулирования.
Гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений
Гражданское правоотношение
Граждане как субъекты гражданских
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Число
заданий в
тесте
18
1

Число
баллов

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

9
1

18
2

1
1

2
2

18
1

4
5
6
7
8
9
Кейс 1
Кейс 2
Кейс 3

правоотношений
Юридические лица, государственные и
муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений
Объекты гражданских правоотношений и их
основные виды
Сделки и условия их действительности
Осуществление и защита гражданских прав
Сроки в гражданском праве
Право собственности и иные вещные права
Блок 3. Кейс-задания
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Всего заданий в тесте, баллов за тест

Время тестирования 75 мин.
Число заданий в тесте 36 шт.
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1

2

1

2

1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

2
2
2
2
14
1
1
2
1
2
2
1
2
2
50

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения контрольной работы
Задание состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическое задание
представляет собой ответ на теоретический вопрос по теме. Практическое задание
представляет собой решение практических ситуаций.
Теоретическое задание. Раскройте содержание следующих вопросов:
- Понятие и содержание гражданской правоспособности граждан, моменты её
возникновения и прекращения.
- Понятие и основные элементы гражданской дееспособности граждан, момент
возникновения полной дееспособности.
- Дееспособность малолетних.
- Дееспособность несовершеннолетних.
- Признание гражданина недееспособным.
- Ограничение дееспособности гражданина.
Практическое задание. Решите следующие задачи-кейсы:
1. Васильевой в установленном законом порядке был снижен брачный возраст до 17
лет, после чего она вступила в брак с Федотовым. В связи с предстоящим переездом к мужу,
проживающему в другом поселке, она решила продать дом, перешедший к ней по завещанию
от деда. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желание приобрести дом для
постоянного проживания, она договорилась с одним из соседей, Никитиным, о продаже дома
ему на снос за 45000 руб. Узнав об этом, родители Васильевой заявили ей, что они
возражают против этой сделки, так как, во-первых, цена очень низкая, а во-вторых, дом
вообще не следовало продавать под снос, так как он находится в хорошем состоянии, к тому
же им удалось найти покупателя, который согласен приобрести дом для постоянного
проживания и готов уплатить гораздо большую сумму. Васильева ответила, что договор с
Никитиным уже заключен, письменно оформлен и расторгать она его не намерена. Тогда
родители обратились в суд с иском к Никитину о признании сделки недействительной, так
как заключенный договор был подписан несовершеннолетней дочерью без их согласия.
Какое решение вынесет суд?
2. Анисов выдал своей жене Анисовой расписку о том, что он при оформлении
завещания на принадлежащее имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака.
Через год после этого Анисов умер. В его завещании, удостоверенном нотариальной
конторой, предусматривалось, что все принадлежащее ему имущество он завещает в равных
долях детям от первого брак. Анисова обратилась в суд с иском о признании завещания
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недействительным. Каково содержание правоспособности граждан? Как будет решено дело
судом?
3. Владимир Краюшкин (17 лет) получил в подарок от бабушки магнитофон. Через
некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать против того, чтобы он
поменял магнитофон на видеокамеру, принадлежавшую его знакомому Нестеренко. Бабушка
не возражала, и обмен состоялся. Отец Владимира, узнав об этом, потребовал от Нестеренко
вернуть магнитофон. Нестеренко отказался, пояснив, что магнитофон был подарен не отцом,
а бабушкой, которая дала письменное согласие на обмен. Кто прав в этом споре? Изменится
ли решение, если мать Владимира даст согласие на обмен по просьбе бабушки?
8.3.2. Примерные задания для домашней работы
Используя нормы Гражданского кодекса РФ и федеральных законов об отдельных
видах юридических лиц, изучите правовой статус отдельных организационно-правовых
форм коммерческих организаций, а именно:
1) полного товарищества;
2) товарищества на вере (коммандитного товарищества);
3) крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) общества с ограниченной ответственностью;
5) акционерного общества:
а) публичного акционерного общества;
б) непубличного акционерного общества;
6) хозяйственного партнерства;
7) производственного кооператива (артели);
8) государственного или муниципального унитарного предприятия:
а) основанного на праве хозяйственного ведения;
б) основанного на праве оперативного управления (казенного предприятия).
Результаты изучения правового статуса коммерческих организаций представьте в виде
таблицы, которая имеет столбцы со следующими названиями:
а) номер пункта;
б) название организационно-правовой формы;
в) определение данного вида юридического лица;
г) учредители (участники), где указать, кто может быть учредителем (участником)
данного юридического лица;
д) учредительный документ;
е) уставный (складочный) капитал, уставный фонд, где указать требования к его
размеру и порядку формирования;
ж) управление, органы управления;
з) принцип распределения прибыли;
и) ответственность учредителей (участников) по обязательствам юридического лица;
к) передача доли в уставном (складочном) капитале, где указать, существует ли
вообще такое право у учредителей (участников), в каком порядке оно реализуется;
л) выход из состава учредителей (участников), где указать, существует ли вообще
такое право у учредителей (участников), в каком порядке оно реализуется;
м) исключение из состава учредителей (участников), где указать возможно ли
исключение, по каким основаниям и в каком порядке;
н) особенности реорганизации и ликвидации.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы в рамках учебных занятий
1. Учредители общества с ограниченной ответственностью «Темп» 01.09.02 г.
обратились в государственную налоговую инспекцию г. Костромы с целью государственной
регистрации ООО как юридического лица, представив при этом требуемый по
законодательству перечень документов. Документы в тот же день были приняты. 15.10.02 г.
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в регистрации ООО было отказано. В решении указывалось, что избранный профиль работы
предприятия – ремонт бытовой техники не отвечает потребностям жителей района, так как
на территории района имеется достаточное количество точек бытового обслуживания
техники. Решение об отказе в регистрации было выдано 25.10.02 г. Обоснован ли отказ в
регистрации ООО? Имеются ли нарушения норм законодательства? Дайте юридическую
оценку ситуации.
2. Решением администрации Тарусского района Калужской области от 27.03.08 г.
была осуществлена государственная регистрация унитарного государственного предприятия
– «Автоколонна 12». 03.04.08 г. администрация Тарусского района без надлежащей
мотивировки отменила свое решение от 27.03.08 г. о государственной регистрации
унитарного предприятия «Автоколонна 12». Дайте правовую оценку решению
администрации от 03.04.08 г.
3. Товаровед торговой фирмы был направлен на швейную фабрику для отбора
образцов нужной для фирмы продукции и проведения переговоров о заключении договора
поставки. В доверенности, подписанной заместителем директора фирмы, ему было
предоставлено право на приобретение дамских демисезонных пальто и мужских плащей на
сумму до 330 тыс. руб. Имеющиеся на фабрике образцы пальто и плащей товароведу не
понравились, однако им были одобрены образцы мужских костюмов и дамских утепленных
курток, на поставку которых он заключил договор с фабрикой на сумму 105 тыс. руб. В
соответствии с заключенным договором торговая фирма перечислила фабрике указанную в
договоре сумму, но фабрика своего обязательства не выполнила. Фирма направила фабрике
претензию, в которой требовала возвратить фирме перечисленные средства и уплатить
проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. В ответ на
претензию фабрика заявила, что готова возвратить фирме перечисленные средства, однако
проценты платить не намерена, так как считает заключенный с фирмой договор
недействительным. Дайте юридическое разъяснение по возникшему спору.
4. Панин одолжил Кавелину 1 июня 2005 г. 500 руб. сроком на три месяца. Панин
дважды (10 октября и 18 декабря 2005 г.) требовал уплаты долга, но Кавелин давал
обещания, а долг не возвращал. 8 февраля 2006 г. Панин потребовал в погашение долга от
Кавелина передать какую-либо ценную вещь. Кавелин согласился передать ему
холодильник, что было оформлено договором. Однако Кавелин уклонился от исполнения и
этого договора. Вскоре он уехал на два года по трудовому договору для работы на Крайнем
Севере. 29 января 2009 г. Панин предъявил Кавелину иск о взыскании с него 500 руб. или
передачи холодильника. Суд в иске отказал, по мотиву пропуска исковой давности, так как с
момента заключения договора (01 июня 2005 г.) прошло более трех лет. Пропущен ли в
данном случае срок исковой давности.
5. Открытое акционерное общество «Эркас» обратилось в арбитражный суд с
заявлением о восстановлении пропущенного срока исковой давности по требованию о
взыскании убытков и неустойки в связи с неисполнением контрагентом своих обязательств
по договору поставки. В обоснование требований были представлены следующие
аргументы: штатным расписанием общества не предусмотрена должность юрисконсульта;
последние шесть месяцев, предшествовавших предъявлению этого заявления, директор
Крылов был тяжело болен, что подтверждается медицинскими документами, поэтому никто
из сотрудников не мог подписать исковое заявление в отсутствии директора. Как только
обстоятельства, препятствующие предъявлению иска, были устранены, в арбитражный суд
было незамедлительно предъявлено требование о восстановлении пропущенного срока
исковой давности. Обоснованы ли требования ОАО «Эркас»?
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» получило копию
искового заявления от контрагента по одному из договоров – производственного
кооператива «Мастер» о взыскании неустойки. Юрисконсульт ООО «Стройсервис» пояснил,
что срок исковой давности по предъявленному требованию о взыскании неустойки
пропущен. Объясните, каковы должны быть дальнейшие юридические действия ООО
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«Стройсервис», если предположить, что действительно срок исковой давности пропущен.
7. Емельянов в присутствии Кузьмичева дал взаймы Федорову 15000 руб. на два
месяца. Срок возврата долга истек, а деньги возвращены не были. Емельянов напомнил
Федорову о долге и, не получив удовлетворительного ответа, обратился в суд с иском о
взыскании с него 15000 руб. В обосновании иска Емельянов в связи с отсутствием расписки:
просил вызвать в суд в качестве свидетеля Кузьмичева. Какой должна быть форма указанной
в задаче сделки? Какое решение вынесет суд?
8. Предприятие «Прогресс» приобрело по договору купли-продажи у завода
копировальных машин множительный аппарат, способный, согласно проспекту
изготовителя, «воспроизводить копии документов на бумаге». Получив множительный
аппарат и изучив техническую документацию, работники предприятия «Прогресс»
установили, что аппарат предназначен для воспроизведения текстов не на обычной, а на
специальной бумаге, которая очень дефицитна. Учитывая изложенные обстоятельства,
предприятие «Прогресс» обратилось в арбитражный суд с иском о признании сделки
недействительной, как совершенной под влиянием существенного заблуждения, вызванного
дезинформацией поставщика, и о возврате денежной сумме по сделке. Возражая против иска,
завод копировальных машин заявил, что проспект не вводит покупателя в заблуждение,
поскольку аппарат, приобретенный предприятием, воспроизводит копии на бумаге, а не на
другом материале. Обоснованы ли в данном случае доводы о признании сделки
недействительной? Какое решение следует принять по иску?
9. Генеральный директор акционерного общества, испытывавший острый недостаток
оборотных средств, заключил кредитный договор с банком. В обеспечение кредита директор
заложил все товарные запасы АО. Узнав об этом, акционер, обладающий 15 % акций,
предъявил иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в
соответствии с уставом общества генеральный директор не вправе совершать сделки на
такую сумму. Правомерны ли доводы акционера? Есть ли основания для признания сделки
недействительной?
10. Акционерное общество «Хлебопашец» закупило в сельхозорганизации две тонны
семенного картофеля, полностью за него расплатившись. Поскольку закупка картофеля
происходила зимой, стороны условились до весны оставить картофель в совхозе с тем, чтобы
не подморозить семенной материал при транспортировке. Весной, однако, вследствие
небывалого в здешних местах паводка, склад, в котором хранился семенной картофель, в том
числе и закупленный АО, оказался затопленный водой, и картофель стал непригоден для
посадки. АО потребовало от сельхозорганизации либо вернуть за картофель деньги по
рыночным ценам на день уплаты, либо выделить для посадки такое же количество картофеля
того же сорта. Организация оба эти требования отклонила, полагая, что купленный
картофель был оставлен ему на хранение, а потому риск порчи картофеля должен нести
покупатель. Поскольку стороны к соглашению не пришли, дело было передано в
арбитражный суд. Как его решить?
11. У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая шуба.
Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард под залог ссуды по
паспорту Кириченко, который по адресу, указанному в паспорте, не проживает. Ковалева
предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против иска, ломбард ссылался на
то, что согласно уставу, он не обязан проверять, действительно ли принадлежат гражданам
вещи, сдаваемые в ломбард под залог ссуды, что ломбард шубы у Кириченко не приобретал
и что, наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то имущественным интересам ломбарда будет
нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с гражданина, сдавшего шубу в ломбард,
невозможно. Решите дело.
12. Коммерческий центр предъявил к СМУ иск об истребовании автоприцепа и
находящихся в нем коляски от мотоцикла и двух покрышек к мотоциклу. При рассмотрении
спора в арбитражном суде было установлено, что водитель машины, принадлежавшей
центру, при разгрузке машины отцепил прицеп и затем уехал, оставив его на улице. В то
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время СМУ ремонтировало дорогу и, обнаружив оставленный неизвестно кем прицеп,
забрало его в свое использование. На следующий день это имущество было в установленном
порядке оприходовано и принято на баланс СМУ. Возвратить его СМУ отказалось, но оно не
возражало возместить стоимость спорного имущества. Центр обратился с иском в
арбитражный суд об истребовании указанного имущества. Подлежит ли удовлетворению иск
коммерческого центра?
13. Киностудии «Мосфильм» в соответствии с заключенным ею договором была
отгружена поставщиком дорогостоящая и дефицитная киносъемочная аппаратура. Однако в
результате ошибки перевозчика – железной дороги – киносъемочная аппаратура была
выдана другой киностудии – «Прогресс». Узнав об этом, киностудия «Мосфильм»
потребовала, чтобы киностудия «Прогресс» передала ей аппаратуру. Вместо этого
киностудия «Прогресс» перечислила на счет киностудии «Мосфильм» стоимость
аппаратуры. Киностудия «Мосфильм» обратилась с иском в суд об истребовании
аппаратуры. Подлежит ли иск удовлетворению.
14. Завод точной механики направил телеграмму в адрес Верх-Нейвинского завода, в
которой сообщалось, что завод нуждается в приобретении термореле, требуемых для
комплектации изделий, в количестве 150 тыс. шт. в год. Верх-Нейвинский завод осуществил
отгрузку термореле в количестве 200 тыс. шт. и выставил счет на оплату. Дайте правовую
оценку возникшей ситуации.
15. Индивидуальный предприниматель Гуськов для ведения своего бизнеса решил
приобрести компьютер, для чего заключил договор поставки с торговым центром «Мышка».
По условиям договора Гуськов обязан предварительно оплатить 50 % стоимости
приобретаемого товара, оставшуюся сумму необходимо внести в течение двух суток с
момента поставки, торговый центр, в свою очередь, обязан поставить товар в течение пяти
календарных дней с момента внесения предоплаты. Гуськов внес половину стоимости
компьютера 3 марта 1009 г. в кассу торгового центра, но приобретаемый товар был
доставлен только 23 марта. Гуськов написал претензию руководству торгового центра и
потребовал оплатить ему проценты за незаконное пользование в течение 20 дней его
денежными средствами. Торговый центр, рассмотрев претензию частного предпринимателя,
отказался от оплаты процентов, поскольку задержка поставки товара произошла из-за
поломки автомобиля, на котором обычно такие работы выполнялись. Рассмотрите данный
спор по существу. Каковы последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий договора предусмотрены законодательством? Вправе ли частный предприниматель
требовать выплаты ему процентов за использование торговым центром денежных средств с 3
по 23 марта 2009 г.?
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Понятие частного права, его отличие от публичного права.
2. Предмет гражданского права.
3. Метод гражданско-правового регулирования.
4. Принципы гражданского права.
5. Система гражданского права.
6. Виды источников гражданского права. Система нормативно-правовых актов
гражданского права.
7. Понятие и значение Гражданского кодекса, его структура.
8. Понятие гражданского правоотношения. Его элементы.
9. Виды гражданских правоотношений.
10. Юридические факты в гражданском праве.
11. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав.
Злоупотребление правом.
12. Формы и способы защиты гражданских прав. Виды судов, рассматривающих
гражданско-правовые споры.
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13. Виды объектов гражданских прав. Их оборотоспособность. Классификация вещей
как объектов гражданских прав.
14. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
15. Нематериальные блага и их защита.
16. Гражданская правоспособность граждан.
17. Гражданская дееспособность граждан: понятие, момент возникновения полной
дееспособности. Гражданская дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности гражданина:
основания, порядок, последствия.
18. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
19. Понятие и признаки юридического лица.
20. Гражданская правоспособность юридических лиц: понятие, виды, случаи
ограничения правоспособности.
21. Органы управления юридического лица.
22. Филиалы и представительства юридического лица.
23. Классификация юридических лиц.
24. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, формы, гарантии прав
кредиторов.
25. Ликвидация юридического лица: понятие, виды, основания принудительной
ликвидации.
26. Порядок ликвидации юридического лица. Очередность удовлетворения требований
кредиторов.
27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица.
Процедуры банкротства.
28. Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное товарищество).
Крестьянское (фермерское хозяйство).
29. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество.
Хозяйственное партнерство.
30. Производственный кооператив.
31. Государственные или муниципальные унитарные предприятия.
32. Понятие и виды сроков. Порядок их исчисления.
33. Срок исковой давности.
34. Понятие сделки. Виды сделок.
35. Форма сделки.
36. Недействительность сделки: понятие, основания, последствия недействительности,
виды недействительных сделок.
37. Понятие и значение представительства. Виды представительства. Основные
правила осуществления представителем своих полномочий.
38. Доверенность: понятие, содержание, форма, срок доверенности. Передоверие.
Прекращение доверенности.
39. Понятие и признаки вещных прав.
40. Виды вещных прав. Ограниченные вещные права.
41. Собственность как экономическая и юридическая категории. Право собственности
в объективном и субъективном смыслах. Содержание субъективного права собственности.
42. Основания приобретения права собственности. Момент перехода права
собственности к приобретателю вещи по договору.
43. Прекращение права собственности.
44. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
45. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств.
46. Принципы исполнения обязательств.
47. Перемена лиц в обязательстве.
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48. Прекращение обязательства.
49. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.
50. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения
обязательств.
51. Гражданско-правовая ответственность (общая характеристика)
52. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности.
53. Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности и способ обеспечения
исполнения обязательств.
54. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
55. Понятие задатка. Его обеспечительная функция. Потеря задатка как мера
гражданско-правовой ответственности.
56. Компенсация морального вреда.
57. Понятие гражданско-правового договора.
58. Принцип свободы договора.
59. Публичный договор.
60. Договор присоединения.
61. Содержание договора. Понятие существенных условий договора.
62. Общий порядок заключения договора.
63. Изменение и расторжение договора.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Тесты по дисциплине «Гражданское право» // http://fepo.i-exam.ru/.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрено.
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