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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское право является фундаментальной базовой учебной дисциплиной, а потому занимает ведущее место в современном юридическом образовании.
Необходимость правового регулирования в условиях рыночной экономики и новых перспектив развития общества, резко возрастает роль гражданского права как
основного регулятора товарно-денежных отношений, собственности, обязательств
и иных отношений касающихся граждан, юридических лиц, органов власти и местного самоуправления. Гражданское право, по сути, составляет основную базу
правового оформления предпринимательской деятельности, закрепляя главные
принципы цивилизованного общества. Гражданское право органически базируется и тесно взаимодействует с другими отраслями права: теории государства и
права, конституционным правом, коммерческим правом, предпринимательским
правом, административным правом, финансовым правом, налоговым правом и др.
Цель преподавания дисциплины «Гражданское право» - изучение студентами
гражданского законодательства, его специфики, особенностей и практики применения.
Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- участие в подготовке нормативно-правовых актов;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества
и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов;
- преподавание правовых дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Гражданское право (особенная часть)» является базовой дисциплиной профессионального цикла дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) по направлению «Юриспруденция (бакалавриат). Изучение дисциплины
позволяет более результативно овладеть такими дисциплинами, как «Гражданское
право (особенная часть)», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Трудовое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Предпринимательское право», «Международное частное право», так как без знаний основ частного
права невозможно в полной мере понять специфику регулирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, а также сферы
собственности, финансов, трудовых отношений и предпринимательства. Для изучения данной дисциплины студент должен знать основные положения теории государства и права, конституционного права, логику, понимать причинноследственные связи исторического процесса, уметь их использовать для решения
учебных задач и проблем данной дисциплины.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетентностная карта дисциплины
Код
компетенции
ОК-3
(частично)
ОК-4
(частично)
ОК-7
(частично)
ПК-5
ПК-6
ПК-15
ПК-16

Компетенция
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Способен толковать различные правовые акты
Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины, являются ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16.
Уровневое описание признаков компетенции ПК-5
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен, ориентируясь на достижения современной гражданскоправовой мысли и используя предметные знания, применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Может устанавливать межпредметные и межотраслевые связи.
Имеет предметные знания. Способен самостоятельно применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Имеет навыки применения нормативных правовых актов и реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Может пересказать учебный материал по
дисциплине.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6
Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)

Признаки проявления
Способен, ориентируясь на достижения современной гражданскоправовой мысли и используя предметные знания, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
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Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

На основе предметных знаний способен самостоятельно юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Имеет представление о юридических фактах и обстоятельствах.
Может на основе учебного материала юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15
Способен толковать различные правовые акты
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен, ориентируясь на достижения современной гражданскоправовой мысли и используя предметные знания, толковать и обсуждать различные правовые акты.
Имеет предметные знания. Способен грамотно и логично толковать
различные правовые акты, а также участвовать в их обсуждении.
Имеет представление о толковании права. Может на основе учебного материала толковать различные правовые акты.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-16
Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)

Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен, ориентируясь на достижения современной гражданскоправовой мысли и используя предметные знания, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности общей части гражданского права, а также обсуждать их. Может устанавливать межпредметные
и межотраслевые связи.
Имеет предметные знания. Способен самостоятельно давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности общей части гражданского права, а также участвовать в их обсуждении.
На основе учебного материала имеет навыки составления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных
видах юридической деятельности, в частности общей части гражданского права.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Иметь представление:
- о методологических проблемах гражданского права;
- о современных подходах к изучению гражданского права.
Знать:
- основные положения гражданского права;
- сущность и содержание основных понятий, терминов, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений особенной части гражданского права;
- знание основных теоретических положений и ключевых концепций всех
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разделов дисциплины.
Уметь:
- толковать и применять законы и др. нормативно-правовых акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
- терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском
законодательстве;
- методами сбора нормативной и фактической информацией, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной практикой;
- навыками осуществления профессиональной деятельности.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 323 часа.

Самост.
раб.

2

Договор купли-продажи.
Договор поставки. Контрактации
энергоснабжения

Семинар
Лаборат.
Практич.

1

Раздел и тема
дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Лекции

№
п/п

Семестр

4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

5

1

4

6

5

1

4

6

5

1

4

6

и

Договор мены, дарения, ренты.
3
4

Обязательства по передаче имущества в
пользование.

5

1

4

6

5

Договоры аренды, лизинга и ссуды.
Обязательства по использованию жилых помещений.

5

1

4

6

5

1

4

6

5

1

4

6

5

2

4

6

5

2

4

6

5

2

4

10

11

5

2

4

10

12
13

Транспортные договоры.
Договор хранения.
Обязательства по оказанию специаль14
ных услуг.
Доверительное управление имущест15
вом.
Обязательства по оказанию финансовых
16 услуг.

6
6

2
2

4
4

10
10

6

2

4

10

6

2

4

10

6

2

4

10

17

6

2

4

10

6

Обязательства по производству работ.
7
8
9

Договор подряда
Договор строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Обязательства по оказанию услуг.

10
Договор возмездного оказания услуг.

Обязательства по страхованию.
8

Формы текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Устный опрос
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Устный опрос
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные

Договоры займа, кредита и финансиро18 вание под уступку денежного требования (факторинг).
Обязательства в сфере банковского об19 служивания.

6

2

4

10

6

2

4

10

Внедоговорные
правоохранительные
обязательства.
Обязательства возникающие вследствие
21 причинения вреда.

6

2

4

6

6

1

5

6

Обязательства возникающие вследствие
22 неосновательного обогащения.

6

1

5

6

5-6

35

90

172

20

ИТОГО

работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы
Устный опрос
Письменные
работы, устные
опросы
Письменные
работы, устные
опросы

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

Наименование
разделов и тем
Договор
продажи.

1

купли-

Содержание
Понятие и значение договора куплипродажи. Основные элементы договорного
обязательства купли-продажи. Предмет договора купли продажи. Права и обязанности
сторон в обязательстве купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара. Договор розничной купли-продажи, права и обязанности
сторон. Особенности защиты прав гражданпотребителей по договору розничной куплипродажи. Виды договора розничной куплипродажи. Договор купли-продажи недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок
при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия. Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров.
Поставка как разновидность договора куплипродажи. Субъекты, содержание, форма до9

Формируемые
компетенции
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

говора поставки. Заключение и исполнение
договора поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, порядок его заключения.
Исполнение обязательств по государственному контракту. Договор энергоснабжения.
Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения. Договор контрактации.
Значение и сфера применения контрактации.
Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации.
Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
Договор поставки.
Контрактации
и
энергоснабжения

Понятие и общая характеристика

2

Договор мены, дарения, ренты.

3

Обязательства
по
передаче имущества
в пользование.

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание
дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. Договоры ренты и пожизненного содержания с
иждивением. Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с
иждивением.
Понятие и общая характеристика

4

Договоры аренды,
лизинга и ссуды.
5

Договор аренды, его основные элементы.
Предмет договора аренды. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в
аренду имущества. Обязанности сторон по
содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность
10

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

выкупа арендованного имущества. Договор
проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор аренды транспортных
средств. Договор аренды транспортного
средства с экипажем. Договор аренды
транспортного средства без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Права на
земельный участок при аренде строения. Договор аренды предприятий. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Обязательства
по
использованию жилых помещений.

6

Жилищные фонды. Жилищное законодательство. Понятие и виды договора найма
жилого помещения. Договоры социального
и коммерческого найма (аренды) жилья.
Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого
помещения. Объект договора найма жилого
помещения. Стороны договора найма жилого помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения.
Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена жилыми помещениями. Стороны
и предмет договора обмена. Заключение и
оформление договора обмена. Условия действительности обмена. Понятие и условия
изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи изменения договора жилищного найма. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок
выселения нанимателя и членов его семьи.
Расторжение договора коммерческого найма
жилого помещения.

Обязательства
по
производству работ.
7

Понятие и общая характеристика

Договор подряда
8

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны
договора подряда. Элементы и содержание
договора подряда. Исполнение договора
подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы.
11

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Оплата результата работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. Договор бытового подряда.
Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность
подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. Договор строительного подряда. Стороны договора строительного подряда. Структура
договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора строительного подряда.
Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности договора
подряда на строительство объектов «под
ключ». Имущественная ответственность за
нарушение условий договора строительного
подряда. Договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный контракт на
выполнение работ для государственных
нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и
исполнение государственного контракта.
Договор строительного подряда и подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ

9

Договор строительного подряда. Стороны
договора строительного подряда. Структура
договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора строительного подряда.
Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности договора
подряда на строительство объектов «под
ключ». Имущественная ответственность за
нарушение условий договора строительного
подряда. Договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный контракт на
выполнение работ для государственных
12

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-15

нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и
исполнение государственного контракта.
Обязательства по
оказанию услуг.
10

11

Понятие и общая характеристика

Договор возмездноПонятие и виды договорных обязательств
го оказания услуг.
по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора
возмездного оказания услуг.
Транспортные
говоры.

до-

12

13

Договор хранения.

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Транспортные обязательства, их понятие
и виды. Транспортное законодательство.
Система транспортных договоров. Договоры
об организации перевозок грузов. Договор
перевозки груза, его основные элементы.
Стороны договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок
заключения и форма договора перевозки
груза. Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан
потребителей транспортных услуг. Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Ответственность за
нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за
просрочку доставки груза. Общая и частная
авария. Ответственность грузоотправителя и
грузополучателя. Претензии и иски в транспортных обязательствах. Договор буксировки. Понятие и виды экспедиционных услуг.
Экспедиционные обязательства. Договоры
транспортной экспедиции, их отличие от
смежных гражданско-правовых договоров.
Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора
транспортной экспедиции. Ответственность
за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и пределы.

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Понятие и предмет договора хранения.
Обязанности сторон договора хранения.

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),

13

Хранение с обезличением. Ответственность
хранителя. Профессиональное и бытовое
хранение. Договор хранения на товарном
складе. Складские документы и права их
держателей. Хранение вещей с правом их
использования. Отдельные виды хранения.
Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра.
Обязанность хранения в силу закона.
Обязательства
по
оказанию специальных услуг.
14

15

Понятие и общая характеристика

Понятие
доверительного
управления
Доверительное
управление имуще- имуществом.
Отличие
доверительного
ством.
управления от юридических услуг. Объекты
доверительного управления. Особенности
правового режима имущества, находящегося
в доверительном управлении. Содержание и
исполнение договора доверительного управления. Ответственность доверительного
управляющего. Прекращение договора доверительного управления. Особенности доверительного управления эмиссионными
ценными бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона.
Обязательства
по
оказанию финансовых услуг.

16

Понятие и общая характеристика

Обязательства
страхованию.

17

по

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и
виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания возникновения обязательств
по страхованию. Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
Элементы обязательства по страхованию.
Страховой интерес и формы его проявления
14

ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

в имущественном и в личном страховании.
Участники (субъекты) обязательства по
страхованию. Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. Содержание
обязательства по страхованию. Обязанности
страхователя. Страховой риск. Страховой
случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета
страхового возмещения в имущественном
страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. Ответственность в обязательствах по страхованию.
Прекращение и недействительность обязательств по страхованию. Виды обязательств
по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование гражданской
ответственности. Страхование предпринимательского риска. Виды обязательств по
личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование.
Договоры
займа,
кредита и финансирование под уступку
денежного требования (факторинг).

18

Договор займа. Предмет договора займа.
Форма, содержание и исполнение договора
займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. Отдельные
разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное законодательство.
Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в
заемное обязательство. Кредитный договор,
его понятие и соотношение с договором
займа. Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. Отдельные разновидности кредитного
договора. Целевой кредит. Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор
финансирования под уступку денежного
требования. Понятие и виды факторинга.
Отличие факторинга от кредитного договора
и от цессии. Уступка денежного требования
как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и предмет
договора финансирования под уступку де15

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

нежного требования. Переуступка денежного требования.
Обязательства
в
сфере банковского
обслуживания.

19

Договор банковского счета. Соотношение
договоров банковского счета и банковского
вклада. Заключение и оформление договора
банковского счета. Исполнение договора
банковского счета. Списание денежных
средств с банковского счета. Арест счета и
приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. Отдельные виды договоров
банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского вклада.
Виды банковских вкладов и их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный
сертификат и т. д.). Гражданско-правовая
защита прав вкладчиков и других клиентов
банка. Обязательства по расчетам. Понятие
и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как
форма исполнения денежных обязательств.
Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные
формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива.
Исполнение аккредитива и ответственность
банка за нарушение условий аккредитива.
Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок
оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ
от оплаты чека и ответственность за его неоплату.

Внедоговорные правоохранительные
обязательства.
20

21

Понятие и общая характеристика

Обязательства возникающие вследствие причинения вреда.

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных обязательств. Виды внедоговорных
обязательств, функции внедоговорных обя16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,

Обязательства возникающие вследствие неосновательного обогащения.

22

зательств и внедоговорной ответственности.
Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда (деликтных
обязательств). Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Понятие морального вреда; случаи и объем его
компенсации. Отдельные виды обязательств,
возникающих из причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями органов публичной власти или
их должностных лиц при исполнении ими
своих обязанностей. Ответственность за
вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Особенности
возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного потребителю
вследствие недостатков товаров, работ или
услуг.

ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Понятие обязательства, возникающего
вследствие неосновательного обогащения
(кондикционного обязательства). Условия
возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения
имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет
посягательства на чужие права. Содержание
обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного
обогащения.

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
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4.3. С е м и н а р с к и е , п р а к т и ч е с к и е , л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я , и х
содержание
Номер
раздела
и темы

Форма
проведения

Содержание
Договор купли-продажи.

Проводится в
форме
семинара

1

Договор поставки. Контрактации и
энергоснабжения
Проводится в
форме
семинара

2

Договор мены, дарения, ренты.
Проводится в
форме
семинара

3

Обязательства по передаче имущества
в пользование.
Проводится в
форме
семинара

4

Договоры аренды, лизинга и ссуды.
Проводится в
форме
семинара

5

Обязательства по использованию жилых помещений.
Проводится в
форме
семинара

6

18

Формируемые
компетенции
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Обязательства по производству работ.
Проводится в
форме
семинара

7

Договор подряда
Проводится в
форме
семинара

8

Договор строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
9

Проводится в
форме
семинара

Обязательства по оказанию услуг.
Проводится в
форме
семинара

10

Договор возмездного оказания услуг.
Проводится в
форме
семинара

11

Транспортные договоры.
Проводится в
форме
семинара

12

Договор хранения.
Проводится в
форме
семинара

13

14

Обязательства по оказанию специальных услуг.
19

Проводится в
форме

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),

семинара

Доверительное управление имуществом.
Проводится в
форме
семинара

15

Обязательства по оказанию финансовых услуг.
Проводится в
форме
семинара

16

Обязательства по страхованию.
Проводится в
форме
семинара

17

Договоры займа, кредита и финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
18

Проводится в
форме
семинара

Обязательства в сфере банковского
обслуживания.
Проводится в
форме
семинара

19

Внедоговорные
обязательства.

правоохранительные
Проводится в
форме
семинара

20

20

ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Обязательства возникающие вследствие причинения вреда.
Проводится в
форме
семинара

21

Обязательства возникающие вследствие неосновательного обогащения.
22

Проводится в
форме
семинара

ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
ОК-3 (частично),
ОК-4 (частично),
ОК-7 (частично),
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16

4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в форме блиц-опроса в
5 семестре и экзамена (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в
6 семестре.
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. Используются следующие активные методы обучения:
1) лекция-диалог;
2) лекция-конференция;
3) семинар.
Интерактивные методы:
1) разбор конкретных ситуаций;
2) электронное тестирование знаний, умений и навыков.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н т р о л ь
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной рейтинговой системой.
6.2. О б р а з ц ы т е с т о в ы х и к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й т е к у щ е г о
контроля
ТЕСТЫ
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность.
1. Задание ТЗ _1 П 1.1.1. легкое дихотомическая
Одна сторона обязуется передать вещь (товар) в …………. другой стороне, а другая сторона
обязуется принять эту вещь (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму.
2. Задание ТЗ _ 2 П 1.1.1. легкое дихотомическая
Договор купли-продажи является
консенсуальным, двусторонним, возмездным
реальным, многосторонним, возмездным
консенсуальным, реальным, возмездным
консенсуальным, двусторонним, возмездным или безвозмездным
синаллагматическим
3. Задание ТЗ _ 3 П 1.1.1. легкое дихотомическая
Товаром по договору купли продажи могут выступать
имущественные права
любые вещи, не изъятые из оборота
индивидуально-определенные вещи
неимущественные права
авторские права
товары, которые будут созданы или приобретены продавцом
4. Задание ТЗ _ 4 П 1.1.1. легкое дихотомическая
Стороны договора купли-продажи именуются
кредитор и должник
продавец и получатель
продавец и покупатель
продавец и товарополучатель
5. Задание ТЗ _ 5 П 1.1.1. легкое дихотомическая
Продавцом товара по договору купли-продажи могут выступать
субъекты, обладающие основной вещью на основе обязательственных прав
субъекты, обладающие основной вещью на основе вещных прав
любые владельцы вещи
6. Задание ТЗ _ 6 П 1.1.2. легкое дихотомическая
Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной с момента
вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя
сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю
получения денежной суммы от покупателя за пepедачу товара
подготовки товара к передаче
7. Задание ТЗ _ 7 П 1.1.2. легкое дихотомическая
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Риск случайной гибели товара переходит на покупателя с момента
заключения договора купли-продажи
когда продавец исполнил свою обязанность по передаче товара покупателю
оплаты стоимости товара покупателем
когда оплаченный товар оставлен у продавца для маркировки
8. Задание ТЗ _12 П 1.1.2. среднее дихотомическая
Покупатель, если продавец передал в нарушение договора купли-продажи меньшее количество товара, вправе
требовать передать недостающее количество товара
отказаться от переданного товара
не оплачивать переданный товар
требовать расторжения договора купли-продажи
9. Задание ТЗ _14 П 1.1.2. легкое дихотомическая
Гарантийный срок начинает течь с момента
заключения договора купли-продажи покупателя с продавцом
оплаты стоимости товара покупателем
передачи товара продавцом покупателю
начала использования покупателем купленного товара
10. Задание ТЗ _17 П 1.1.2. среднее дихотомическая
Покупатель первоначально вправе потребовать от продавца в случае передачи некомплектного товара
соразмерного уменьшения покупной цены
доукомплектования товара в разумный срок
замены некомплектного товара на комплектный
отказаться от договора купли-продажи
11. Задание ТЗ _19 П 1.1.3. легкое дихотомическая
Договор розничной купли-продажи является
обязательным
организационным
публичным
учредительным
12. Задание ТЗ _20 П 1.1.3. легкое дихотомическая
По договору розничной купли-продажи продавец, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный
для личного использования
для семейного использования
для домашнего использования
для использования его в предпринимательской деятельности
13. Задание ТЗ _21 П 1.1.3. легкое дихотомическая
Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента
передачи продавцом покупателю оплаченного товара
оплаты товара покупателем
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека
принятия покупателем купленного товара
14. Задание ТЗ _23 П 1.1.3. среднее дихотомическая
Договор розничной купли-продажи товара по образцу по общему правилу считается исполненным
с момента оплаты товара покупателем
с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека
с момента достижения соглашения о купле-продаже
с момента доставки товара в место, указанное в договоре
15. Задание ТЗ _24 П 1.1.3. среднее дихотомическая
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Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов считается заключенным
с момента приобретения покупателем знака оплаты товара;
с момента опускания знака оплаты товара или денежной суммы в прорезь автомата;
с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения товара;
с момента получения товара покупателем.
16. Задание ТЗ _25 П 1.1.3. среднее дихотомическая
Договор розничной купли-продажи товара с условием его доставки покупателю считается исполненным
с момента принятия покупателем обязательства оплатить данный товар
с момента принятия продавцом обязательства доставить товар покупателю;
с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека;
с момента вручения товара покупателю.
17. Задание ТЗ _26 П 1.1.3. легкое дихотомическая
Форма договора розничной купли-продажи товаров
только устная
только письменная
устная или письменная
нотариальная письменная
18. Задание ТЗ _29 П 1.1.4. легкое дихотомическая
Форма договора продажи недвижимости
нотариальная или простая письменная
только нотариальная письменная
только простая письменная
устная
любая
19. Задание ТЗ _30 П 1.1.4. легкое дихотомическая
Договор продажи недвижимости считается незаключенным, если в нем отсутствуют данные
о правах на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования
о согласии собственника земельного участка на продажу находящейся на нем недвижимости
данные определяющие расположение недвижимости на земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества
20. Задание ТЗ _31 П 1.1.4. легкое дихотомическая
Договор продажи жилого дома, квартиры подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента
подписания договора сторонами
подписания договора его сторонами и оплаты передаваемого имущества
передачи сторонами имущества, предусмотренного договором
его государственной регистрации
21. Задание ТЗ _32 П 1.1.4. легкое дихотомическая
Право собственности на недвижимость переходит к покупателю
с момента подписания договора
с момента уплаты продавцу стоимости недвижимости
с момента регистрации договора
с момента государственной регистрации права собственности
22. Задание ТЗ _33 П 1.1.4. легкое дихотомическая
Существенные условия договора купли-продажи жилых помещений
место нахождения и расположения жилого помещения
собственник жилого помещения
площадь жилого помещения
стоимость жилого помещения
25

год строительства жилого дома
перечень лиц, сохраняющих права пользования жилым помещением
23. Задание ТЗ _36 П 1.1.5. легкое дихотомическая
Имущество входящее в состав предприятия
земельный участок, здания и строения
имущественные права
исключительные права
лицензия
долги
товарный знак
производственная марка
24. Задание ТЗ _38 П 1.1.5. легкое дихотомическая
Продаваемое предприятие считается переданным покупателю со дня:
подписания договора его сторонами;
оплаты стоимости передаваемого предприятия;
подписания сторонами передаточного акта;
государственной регистрации перехода права собственности на предприятие.
25. Задание ТЗ _39 П 1.1.5. легкое дихотомическая
Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента
передачи предприятия покупателю по передаточному акту
оплаты стоимости предприятия
государственной регистрации этого права
подписания сторонами договора продажи предприятия
26. Задание ТЗ _40 П 1.2.1. легкое дихотомическая
Договор, по которому продавец — предприниматель обязуется передать в обусловленный срок
производимые или закупаемые им товары в собственность покупателю для использования в
предпринимательской деятельности, называется договором
подряда
поставки
контрактации
розничной купли-продажи
поставка товаров для государственных нужд
27. Задание ТЗ _41 П 1.2.1. легкое дихотомическая
Поставщиком товаров может выступать
индивидуальный предприниматель
коммерческие организации
любые некоммерческие организации
публичные образования
28. Задание ТЗ _43 П 1.2.1. легкое дихотомическая
Сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их поставки не оговорен, товары должны поставляться равномерными партиями
помесячно;
поквартально;
понедельно;
каждые пятнадцать дней.
29. Задание ТЗ _44 П 1.2.1. легкое дихотомическая
Существенные условия договора поставки
предмет договора
сроки (периоды) поставки
наименование товара
любые условия, которые сторонами отнесены к числу существенных
30. Задание ТЗ _45 П 1.2.1. легкое дихотомическая
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Форма договора поставки
простая письменная
устная
нотариальная
устная или письменная
простая письменная или нотариальная
31. Задание ТЗ _46 П 1.2.1. легкое дихотомическая
Договор поставки считается заключенным если в нем определены
наименование товара и сроки его поставки
наименование, количество товара и сроки его поставки
наименование товара
наименование товара и его количество
32. Задание ТЗ _49 П 1.2.2. легкое дихотомическая
Государственными нуждами признаются потребности, обеспечиваемые за счет средств
бюджетов и внебюджетных источников финансирования
Российской Федерации и ее субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
субъектов РФ и муниципальных образований
Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований
33. Задание ТЗ _50 П 1.2.2. легкое дихотомическая
Соглашение, по которому поставщик обязуется передать товар государственному заказчику
либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату
поставленных товаров, называется
государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд
договором поставки товаров для государственных нужд
договором контрактации
договором поставки
34. Задание ТЗ _51 П 1.2.2. легкое дихотомическая
Для государственного заказчика заключение государственного контракта с поставщиком,
объявленным победителем конкурса
является не обязательным
является обязательным всегда
обязательным, только при наличии у поставщика товара в достаточном количестве
необязательным, если поставщик не предоставил гарантии исполнения договора
35. Задание ТЗ _53 П 1.2.2. легкое дихотомическая
Оплата товара по договору поставки для государственных нужд производится по ценам
сложившимся на рынке на момент поставки
установленным уполномоченным государственным органом
определяемым в соответствии с государственным контрактом
36. Задание ТЗ _54 П 1.2.2. легкое дихотомическая
Заключение государственного контракта для поставщика является
обязательным
необязательным
обязательным, только в случаях предусмотренных законом
37. Задание ТЗ _56 П 1.2.3. легкое дихотомическая
Договор энергоснабжения является договором
обязательным
организационным
учредительным
публичным
38. Задание ТЗ _57 П 1.2.3. легкое дихотомическая
Если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию
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для бытового потребления, договор считается заключенным с момента
заключения договора энергоснабжения
принятия энергоснабжающей организацией положительного решения по заявлению
гражданина
первого фактического подключения абонента к присоединительной сети
первой оплаты используемой энергии
39. Задание ТЗ _58 П 1.2.3. легкое дихотомическая
Сторона, нарушившая обязательство по договору энергоснабжения, обязана
уплатить неустойку
уплатить штраф
возместить причиненный этим реальный ущерб
возместить все убытки
40. Задание ТЗ _59 П 1.2.3. легкое дихотомическая
Договор энергоснабжения с юридическим лицом заключается
в виде единого документа или путем обмена сообщениями
только в виде единого документа
только в виде обмена сообщениями
на основании административного акта
41. Задание ТЗ _60 П 1.2.3. легкое дихотомическая
Энергоснабжающая организация при нарушении своих обязательств обязана возместить
полный ущерб
упущенную выгоду
моральный вред
неустойку
реальный ущерб
42. Задание ТЗ _61 П 1.2.4. легкое дихотомическая
Договор, по которому производитель сельхозпродукции обязуется передать выращенную
им сельхозпродукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупку такой продукции для
переработки или продажи, называется
договором поставки
договором купли-продажи
заготовительным договором
договором контрактации
43. Задание ТЗ _62 П 1.2.4. легкое дихотомическая
Предмет договора контрактации
сельскохозяйственная продукция, выращенная (произведенная) производителем
сельскохозяйственная техника
горюче-смазочные материалы
минеральные удобрения
44. Задание ТЗ _63 П 1.2.4. легкое дихотомическая
Стороны договора контрактации
производитель сельхозпродукции и перерабатывающее предприятие;
производитель сельхозпродукции и заготовитель;
оптовая организация, осуществляющая закупки продукции, и предприятие, осуществляющее ее переработку
оптовая организация, осуществляющая закупки продукции, и коммерческая организация, осуществляющая розничную продажу сельхозпродукции.
45. Задание ТЗ _64 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Договор мены
консенсуальный, возмездный и взаимный
организационный, безвозмездный
реальный, безвозмездный и взаимный
28

обязательный, возмездный.
46. Задание ТЗ _65 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Стороны договора мены называются
поставщик-продавец и покупатель
продавец-покупатель и покупатель-продавец
даритель и одаряемый
поставщик и покупатель
47. Задание ТЗ _66 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Одна сторона по договору мены обязуется передать в собственность другой один товар в обмен
на определенную услугу
на выполненную работу
на другой товар
на услугу или выполненную работу
48. Задание ТЗ _67 П 1.3.1. легкое дихотомическая
При равноценном обмене стороны обменивают
деньги одной страны на деньги другой страны
товар на деньги;
товар на товар плюс деньги
товар на товар
49. Задание ТЗ _68 П 1.3.1. легкое дихотомическая
При неравноценном обмене стороны обменивают
товар на товар плюс деньги
товар плюс деньги на товар плюс деньги
товар на деньги
деньги одной стороны на деньги другой стороны
50. Задание ТЗ _69 П 1.3.1. легкое дихотомическая
При неравноценном обмене разницу в ценах обмениваемых товаров сторона оплачивает
только в присутствии двух свидетелей
до или после передачи товара
только до передачи товара
только после передачи товара
51. Задание ТЗ _70 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Расходы по передаче товара и его принятию по договору мены осуществляются стороной, которая несет
обязанности по передаче менее ценного товара
обязанности по передаче товара
обязанности по принятию товара
соответствующие обязанности
52. Задание ТЗ _72 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Действия, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, совершаемые при осуществлении внешнеторговой деятельности, именуются
договором мены
бартерной сделкой
договором купли-продажи
внешнеторговой сделкой
53. Задание ТЗ _73 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Субъекты договора мены
только Российская Федерация и ее субъекты
только муниципальные образования
только физические и юридические лица
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любые субъекты гражданских правоотношений
54. Задание ТЗ _74 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Форма договора мены, исполняемого при самом его совершении
устной
простой письменной
нотариальной
любой
55. Задание ТЗ _75 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Форма договора мены, если одна из вещей является недвижимой
нотариальная или простая письменная
только нотариальная
только простая письменная
любая, по согласованию сторон.
56. Задание ТЗ _76 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Право собственности на товары у сторон договора мены возникает
одновременно, после получения каждой стороной уведомления об отгрузке товара
с момента передачи товара
одновременно после заключения договора
одновременно после того, как обязанности по передачи товаров будут исполнены обеими сторонами
57. Задание ТЗ _77 П 1.3.1. легкое дихотомическая
Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на покупателя по договору мены
заключения договора мены
получения документов на товар
когда продавец передал товар покупателю
оплаты покупателем разницы в ценах обмениваемых товаров
при переходе права собственности
58. Задание ТЗ _78 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Договор дарения
предполагает согласование воли дарителя и одаряемого
для заключения согласие одаряемого не обязательно
одаряемый может быть одарен против его воли
даритель вправе ожидать от одаряемого встречного имущественного представления
59. Задание ТЗ _79 П 1.3.2. легкое дихотомическая
При наличии встречной передачи вещи, либо встречного обязательства договор дарения признается
мнимой сделкой
притворной сделкой
оспоримой сделкой
ничтожной сделкой
60. Задание ТЗ _80 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Договор дарения может быть
реальным
организационным
консенсуальным
условным
61. Задание ТЗ _81 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Письменная форма договора требуется для дарения движимого имущества
стоимость дара превышает пять установленных законом МРОТ
если договор содержит обещание дарения после смерти дарителя
дарителем является юридическое лицо
стоимость дара превышает десять установленных законом МРОТ
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одаряемый обязуется сделать для дарителя определенную работу
62. Задание ТЗ _82 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Письменный договор дарения считается расторгнутым, если одаряемый отказался от дара
в устной форме
в письменной форме
до его передачи ему дарителем
после его передачи ему дарителем
63. Задание ТЗ _83 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Стороны договора дарения именуются
даритель и одаряемый
жертвователь и одаряемый
благотворитель и благополучатель
даритель и благополучатель
64. Задание ТЗ _84 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Форма договора дарения недвижимого имущества
простая письменная
простая письменная или нотариальная
только нотариальная
только простая письменная
устная
65. Задание ТЗ _85 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Не допустимо дарение законными представителями от имени малолетних и признанных судом недееспособными, подарков, стоимость которых превышает минимальный размер оплаты труда
в пять раз
в десять раз
в пятнадцать раз
в пятьдесят раз
66. Задание ТЗ _86 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Обязанности дарителя, обещавшего дарение, если иное не предусмотрено договором
переходят к его наследникам
не переходят к его наследникам
переходят лишь при согласии наследников дарителя
переходят в случае заключения договора между наследниками дарителя и одаряемым
67. Задание ТЗ _87 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Основание для отмены дарения
одаряемый совершил в отношении третьих лиц уголовное преступление
совершил покушение на жизнь дарителя или его родственников;
распространяет о третьих лицах порочащие сведения
исчез из семьи, в которой он жил, не оставив адреса своего места нахождения.
68. Задание ТЗ _88 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения
если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты
смерти одаряемого
признания судом одаряемого недееспособным
осуждения судом одаряемого за совершенное преступление.
69. Задание ТЗ _89 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Одаряемый обязан в случае отмены дарения
возвратить аналогичную вещь, если подаренная вещь утрачена
уплатить стоимость подаренной вещи в случае ее порчи или утраты
возвратить подаренную вещь в натуре
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возвратить подаренную вещь в натуре и все доходы, полученные от ее использования
70. Задание ТЗ _90 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Вред, причиненный здоровью одаряемого вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит
возмещению дарителем, если одаряемый докажет
эти недостатки возникли до передачи вещи
эти недостатки относятся к числу явных
даритель знал о недостатках, но не предупредил о них
даритель не знал о недостатках
71. Задание ТЗ _91 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, если иное не предусмотрено договором , к его наследникам
переходят
не переходят
переходят лишь в случае, если одаряемый указал на это в своем завещании
переходят лишь при согласии наследников дарителя.
72. Задание ТЗ _92 П 1.3.2. легкое дихотомическая
Пожертвованное имущество может быть использовано по другому назначению
по решению суда в случае смерти гражданина - жертвователя
по решению суда при ликвидации юридического лица-жертвователя
с согласия жертвователя
без согласия других лиц, т.к. оно не требуется
73. Задание ТЗ _96 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Договор ренты
односторонне обязывающий
двусторонне обязывающий
присоединения
публичный
74. Задание ТЗ _97 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Форма договора ренты, предусматривающего отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты
простой письменной
простой письменной или нотариальной
нотариальной письменной
устной
75. Задание ТЗ _98 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Форма договора ренты движимого имущества
нотариальная письменная
простая письменная
простая письменная или нотариальная письменная
устная
любая
76. Задание ТЗ _99 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Обязательства плательщика ренты в случае отчуждения им земельного участка, а также недвижимого имущества, переданного ему под выплату ренты
переходят на приобретателя имущества частично
не переходят на приобретателя имущества
переходят на приобретателя имущества полностью
прекращаются с согласия получателя ренты
77. Задание ТЗ _100 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Получатель ренты вправе потребовать при невыполнении плательщиком ренты обязанностей
по страхованию риска ответственности за ненадлежащее исполнение договора ренты
возмещения убытков, вызванных ненадлежащим исполнением договора
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уплаты неустойки и возмещения убытков
уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение договора
расторжения договора ренты и возмещения убытков, вызванных расторжением договора
78. Задание ТЗ _101 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Плательщиком ренты могут выступать
только гражданин или юридическое лицо
только Российская Федерация, ее субъекты или муниципальное образование
любые субъекты гражданского права
только муниципальное образование
79. Задание ТЗ _102 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Срок договора ренты
на период жизни плательщика ренты
на период жизни получателя ренты
на 30 лет с момента заключения договора
80. Задание ТЗ _ 103 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Постоянная рента выплачивается
только вещами
только деньгами
только выполнением работ или оказанием услуг
вещами, деньгами, выполнением работ или оказанием услуг
81. Задание ТЗ _ 104 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Возлагаются обязанности по договору постоянной ренты
только на получателя ренты
как на плательщика ренты, так и на получателя ренты
на любую сторону в зависимости от условий договора
только на плательщика ренты
82. Задание ТЗ _105 П 1.3.3. легкое дихотомическая
Выплачивается пожизненная рента
вещами
деньгами
оказанием услуг
выполнением работ
Раздел 2 Обязательства по передаче имущества во временное пользование
83. Задание ТЗ _1 П 2.4.1. легкое дихотомическая
Предмет договора аренды
индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и
не потребляемые вещи
индивидуально-определенные и не потребляемые вещи
родовые и потребляемые вещи
родовые и не потребляемые вещи
84. Задание ТЗ _ 2 П 2.4.1. легкое дихотомическая
Договор аренды является договором
реальным, возмездным и взаимным
публичным и односторонним
присоединения, безвозмездным
консенсуальным, возмездным и взаимным
85. Задание ТЗ _ 3 П 2.4.1. легкое дихотомическая
Арендодателем по договору аренды выступают
физическое или юридическое лицо — собственник имущества
лицо, управомоченное законом сдавать имущество в аренду
лицо, управомоченное собственником сдавать имущество в аренду
государство или муниципальное образование
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86. Задание ТЗ _ 4 П 2.4.1. легкое дихотомическая
Арендаторами по договору аренды по общему правилу выступают
органы государственной власти
физические и юридические лица
органы местного самоуправления
лица, управомоченные собственником его имущества арендовать чужое имущество
87. Задание ТЗ _ 5 П 2.4.1. легкое дихотомическая
Форма договора аренды, если одна из сторон юридическое лицо
устная
нотариальная
простая письменная
любая
88. Задание ТЗ _ 5 П 2.4.1. легкое дихотомическая
Форма договора аренды земельного участка заключенного на срок менее одного года
нотариальная письменная
любая
простая письменная
устная
89. Задание ТЗ _ 7 П 2.4.2. легкое дихотомическая
Договор проката
консенсуальный
публичный
организационный
условный
90. Задание ТЗ _ 8 П 2.4.2. легкое дихотомическая
Имущество, предоставленное по договору проката, используется
для предоставления его в безвозмездное пользование тpeтьему лицу
внесения его в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества
для потребительских целей
для сдачи его в субаренду третьему лицу
91. Задание ТЗ _ 10 П 2.4.2. легкое дихотомическая
Форма договора проката
нотариальная письменная
простая письменная
устная
согласованная сторонами
92. Задание ТЗ _ 14 П 2.4.3. легкое дихотомическая
Форма договора аренды транспортного средства с экипажем может быть
нотариальной письменной
письменной
простой письменной или устной
любой
93. Задание ТЗ _ 17 П 2.4.3. легкое дихотомическая
Форма договора аренды транспортного средства без экипажа
простая письменная или устная
нотариальная письменная
письменная
94. Задание ТЗ _ 19 П 2.4.3. легкое дихотомическая
Текущий и капитальный ремонт транспортного средства, сданного в аренду без экипажа обязан
производить
арендатор — оба ремонта, в силу закона
арендодатель — оба ремонта, в силу закона
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арендатор — только текущий ремонт, а арендодатель — капитальный ремонт
арендатор — оба вида ремонта за счет арендодателя
95. Задание ТЗ _ 22 П 2.4.4. легкое дихотомическая
Форма договора аренды зданий и сооружений
только нотариальная
только простая письменная
письменная
устная
96. Задание ТЗ _ 25 П 2.4.4. легкое дихотомическая
Обязательство по передаче здания арендатору считается исполненным с момента
заключения договора аренды здания
передачи его арендатору во владение или пользование и подписания сторонами документа о передаче
государственной регистрации договора аренды здания
подписания передаточного акта арендодателем
97. Задание ТЗ _ 26 П 2.4.5. легкое дихотомическая
Форма договора аренды предприятия может быть
простой письменной путем составления одного документа,
подписанного сторонами договора
посредством направления контрагенту письменного предложения и получения на него
письменного согласия заключить договор
нотариальной
согласованной сторонами договора
98. Задание ТЗ _ 27 П 2.4.5. легкое дихотомическая
Исключительные права предприятия арендодатель передать арендатору по договору аренды
предприятия
вправе, если арендатор сохраняет характер деятельности предприятия
не вправе, в силу закона
вправе, только по дополнительному договору аренды исключительных прав предприятия
вправе, в силу закона
99. Задание ТЗ _ 28 П 2.4.5. легкое дихотомическая
Договор аренды предприятия считается заключенным с момента
заключения договора аренды
государственной регистрации этого договора
передачи предприятия арендатору по передаточному акту
уплаты кредиторам всех долгов предприятия
100. Задание ТЗ _ 29 П 2.4.5. легкое дихотомическая
По долгам, включенным в состав переданного в аренду предприятия и переведенным на арендатора без согласия кредитора, арендодатель и арендатор несут ответственность
субсидиарную
долевую
солидарную
в порядке регресса

6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
Не предусмотрены ФГОС ВПО по направлению Юриспруденция. Темы
предлагаются индивидуально.

35

6.4 Т е м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
Не предусмотрены ФГОС ВПО по направлению Юриспруденция.
6.5.
Ме т о д и ч е с к и е
самостоятельной работы

указания

по

организации

Самостоятельная работа заключается:
- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на
предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный
экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;
- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам литературы;
- в выполнении домашних заданий;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам
или учебным пособиям;
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине;
- в подготовке рефератов.
Методические указания по самостоятельной разработке и проведению практических занятий для студентов:
1) выбрать тему практического занятия;
2) определить список источников и литературы для изучения;
3) составить развернутый план-конспект практического занятия, который
должен включать в себя следующие пункты: тема, цели, оснащение, содержание
выступления (доклада, справки), литература;
4) утвердить и согласовать план-конспект с преподавателем и студентами.

6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й к о н т р о л ь
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в форме устного блицопроса в 5 семестре и экзамена (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 6 семестре.
Перечень вопросов к зачету
1. 1Понятие договора купли-продажи.
2Содержание и исполнение договора купли-продажи.
3Договор розничной купли-продажи.
4Договор поставки товаров.
5Договор поставки товаров для государственных нужд.
6Договор энергоснабжения.
7Договор контрактации.
8Договор продажи недвижимости.
9Договор продажи предприятия.
10Договор мены.
11Договор дарения.
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12Общие положения о договоре ренты.
13Постоянная рента.
14Пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением.
15Общие положения об аренде.
16Договор проката.
17Договор аренды транспортных средств.
18Договор аренды зданий и сооружений.
19Договор аренды предприятия.
20Договор финансовой аренды (лизинга).
21Договор безвозмездного пользования (ссуды).
22Общие положения о подряде.
23Договор бытового подряда.
24Договор строительного подряда.
25Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
26Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
27Договор на выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
28Понятие и условия договора возмездного оказания услуг.
29Виды договоров возмездного оказания услуг.
30Договор присоединения.
31Договор в пользу третьего лица.
32Предварительный договор.
33Порядок заключения договора.
34Порядок изменения и расторжения договора.
35Виды договорных условий.
36Понятие договора купли-продажи.
37Содержание и исполнение договора купли-продажи.
38Договор розничной купли-продажи.
39Договор поставки товаров.
40Договор поставки товаров для государственных нужд..
41Общие положения о договоре ренты.
42Постоянная рента.
43Пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением.
44 Понятие и условия договора возмездного оказания услуг.
45 Виды договоров возмездного оказания услуг.
46 Общие положения о договоре хранения.
47 Договор хранения вещей на товарном складе.
48 Специальные виды обязательств хранения.
49 Договор поручения.
50 Договор комиссии.
51 Агентский договор.
52 Договор доверительного управления имуществом.
53 Понятие и виды страхового договора.
54 Обязательства по имущественному страхованию.
55 Обязательства по личному страхованию.
56 Договор займа.
57 Кредитный договор.
58 Договор финансирования под уступку денежного требования.
59 Договор банковского счета.
60 Договор банковского вклада.
61 Расчетные обязательства.
62 Договор простого товарищества.
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63 Понятие и виды обязательств из односторонних сделок.
64 Обязательства из публичного обещания награды.
65 Обязательства из публичного конкурса.
66 Обязательства из проведения игр и пари.
67 Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
68 Понятие и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.
69 Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства.
70 Ответственность за вред, причиненный публичной властью.
71 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
72 Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
73 Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением его здоровья.
74 Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или услуг.
75 Понятие и основания возникновения обязательства из неосновательного обогащения.

Перечень вопросов к экзамену
1. Договор купли-продажи недвижимости.
2. Договор купли-продажи предприятия.
3. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных нужд.
4. Договор контрактации.
5. Договор энергоснабжения.
6. Договор мены.
7. Договор дарения.
8. Договор ренты.
9. Договор пожизненного содержания с иждивением.
10. Договор аренды, его элементы и содержание.
11. Общие положения договора аренды.
12. Права и обязанности сторон по договору аренды.
13. Договор аренды недвижимости.
14. Договор аренды транспортных средств.
15. Договор финансовой аренды (лизинг).
16. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
17. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения.
18. Договор подряда, его элементы и содержание.
19. Договор бытового подряда.
20. Договор строительного подряда.
21. Возмездное оказание услуг.
22. Понятие и виды перевозок.
23. Договор перевозки грузов.
24. Договор перевозки пассажира и багажа.
25. Претензии и иски перевозок.
26. Договор транспортной экспедиции.
27. Договор займа.
28. Договор хранения.
29. Складское хранение и специальные виды хранения.
30. Договор поручения.
31. Действия в чужом интересе без поручения.
32. Договор комиссии.
33. Агентский договор.
34. Доверительное управление имуществом.
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35. Договоры имущественного и личного страхования, их содержание виды.
36. Кредитный договор.
37. Договор банковского вклада.
38. Договор банковского счета.
39. Договор финансирования под уступку денежного требования.
40. Расчеты платежными поручениями.
41. Расчеты по аккредитиву.
42. Расчеты по инкассо.
43. Расчеты чеками.
44. Общие положения о возмещении вреда.
45. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и недееспособными.
46. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
47. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина
48. Компенсация морального вреда.
49. Обязательства, вследствие неосновательного обогащения.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. С поправками от
30.12.2008 г. // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (Часть первая от
30.11. 1994. Ред. от 11.02.2013. Часть вторая от 26.01.1996. Ред. от 14.06.2012.
Часть третья от 26.11.2001. Ред. от 05. 06. 2012. С изм. От 02.10.2012. Часть четвертая 18.12.2006. в ред. от 08.12.2011 г.). // [Электронный ресурс]. URL:
http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
3. Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001. (Ред. от
05.04.2013 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
4. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп. от 25 декабря 2012 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
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22.04.2013).
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (В ред. от 29 декабря 2012. С изм. от 30 декабря 2012 г.). //
[Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения
22.04.2013).
7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (В ред. от 08.11.2007 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (В ред. от 07 декабря 2011 г.). //
[Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения
22.04.2013).
9. Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». (В ред. от 03.12.2012 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
10. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» В ред. от
29 декабря 2012 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата
обращения 22.04.2013).
11. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. №N 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» (В ред. от 3 ноября 2006 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
12. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (с
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13. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп. от 6 декабря 2011 г.). // [Электронный ресурс].
URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
14. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.
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обращения 22.04.2013).
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16. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп. от 5
апреля 2013 г.). // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
17. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
18. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (с изм. и доп. от 30 ноября 2011 г.). // [Электронный ресурс]. URL:
http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
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// [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru (дата обращения
22.04.2013).
22. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (с изм. и доп. от 5 апреля 2013 г.). // [Электронный ресурс]. URL:
http://www. consultant.ru (дата обращения 22.04.2013).
23. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (с изм. и доп. от 3 декабря 2011 г.). // [Электронный ресурс].
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Виртуальная библиотека [Электронный ресурс] URL: www.jurlib.ru.
2. Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более
14 млн. научных статей и публикаций [Электронный ресурс] URL: http://
elibrary.ru/.
3. СПС Гарант [Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru.
4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru.
5. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс] URL:
http://www.edu.ru/.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала. Практические занятия по отдельным темам проводятся в компьютерных
классах.
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