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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

социально-педагогическая. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

гармоничное развитие личности, на формирование у воспитанников навыков 

работы с источниками права, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Правовые знания в области гражданского права имеют большое 

воспитательное значение и пробуждают интерес к социальным наукам. 

Отличительная особенность – проблемно-деятельностный подход к 

изучению курса «Гражданское право» позволяет показать основные правовые 

тенденции в сфере частного права, раскрыть специфику их проявления. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, 

сохраняется преемственность с содержанием курса права в школе, учитываются 

межпредметные и внутрикурсовые связи с социально-политическими 

дисциплинами в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее 

углубление и расширение правовых знаний в области гражданского права. 

Содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих социально значимых правовых вопросов.  

Адресат программы – программа рассчитана на детей в возрасте от 15 

до 18 лет. Обучающимся из 9, 10, 11 классов общеобразовательной школы 

вполне по силам познание основных положений гражданского права России. 

Объём и сроки освоения программы – программа рассчитана на 1 год 

обучения – 342 часа в год. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса – занятия 

групповые. В состав группы входят дети разного возраста (15-18 лет). 

Основной состав группы постоянный, но может меняться. 

Режим занятий - Занятия проходят 3 раза в неделю по 3 часа. Форма 

проведения занятий – групповая с индивидуальным подходом. Практикуется 

создание соревновательного фона, стимулирующего повышенную 

работоспособность и возможность активизации индивидуального участия. 

 Во время занятий предусмотрены 10-15 минутные перерывы для отдыха 

и снятия напряжения. 

Максимальное количество учащихся в группе не регламентировано. 

  



 4 

1.2. Цель и задачи. 

 

Цель – развитие личности, направленное на формирование правосознания 

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права. 

Задачи: 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

гражданского права; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности, решения практических задач в социально-правовой сфере 

и учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных гражданским правом; 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования; 

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 

навыками публичных выступлении; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Общая характеристика 

гражданского права 

 

20 10 10 

2 Гражданское правоотношение 

 

22 10 12 

3 Физические лица 

 

20 10 10 

4 Юридические лица 

 

24 10 14 

5 Объекты гражданских прав 

 

20 10 10 

6 Сделки 

 

20 10 10 

7 Представительство 

 

16 8 8 

8 Сроки в гражданском праве 

 

16 8 8 

9 Право собственности и иные 

вещные права 

 

16 8 8 

10 Обязательства 

 

16 8 8 

11 Гражданско-правовая 

ответственность 

 

10 5 5 

12 Гражданско-правовой договор 

 

10 5 5 
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13 «Передача имущества в 

собственность» 

 

10 5 5 

14 Передача имущества во владение 

и (или) пользование 

 

10 5 5 

15 Выполнение работ 

 

10 5 5 

16 Возмездное оказание услуг и 

перевозка 

 

10 5 5 

17 Финансовые услуги и расчеты 

 

10 5 5 

18 Хранение и страхование 

 

10 5 5 

19 Посреднические услуги 

 

10 5 5 

20 Иные договоры и обязательства 

 

12 6 6 

21 Внедоговорные обязательства 

  

10 5 5 

22 Наследственное право 

 

20 10 10 

23 Авторское право и смежные 

права 

 

10 5 5 

24 Патентное право и права на 

средства индивидуализации 

 

10 5 5 

 ИТОГО 342 171 171 
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Содержание учебного плана 

 

Модуль 1. Общая характеристика гражданского права 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Имущественные отношения, регулируемые гражданским 

правом. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

отношениями. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага, защищаемые гражданским законодательством. 

Корпоративные отношения как составная часть предмета гражданского права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Подходы к регулированию 

«корпоративных» отношений. 

Метод гражданско-правого регулирования общественных отношений. 

Задачи и принципы гражданского права. Расширение сферы действия 

диспозитивных норм. Единый правовой режим и дифференциация 

предпринимательских отношений и отношений с участием гражданина как 

потребителя. 

Функции гражданского права. Развитие системы частного права в России. 

Место гражданского права в системе права. Отграничение гражданского права 

от смежных отраслей права. Система гражданского права как отрасли права.  

Гражданское право как наука и как учебная дисциплина. Проблемы 

предмета и метода гражданско-правового регулирования в науке гражданского 

права. Основные этапы развития науки гражданского права. Задачи науки 

гражданского права. Взаимосвязь науки гражданского права с другими 

правовыми науками. Гражданское право и общая теория государства и права. 

Гражданское право и международное частное право. Проблема хозяйственного 

права. Гражданское право и предпринимательское право.  

Общая характеристика гражданского права зарубежных государств. 

Основные гражданско-правовые системы современности. Континентальная 

система. Англо-американская система. 

Понятие гражданского законодательства, иных правовых актов и прочих 

нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Система 

гражданского законодательства. Конституция РФ как основа гражданского 

права. Гражданский кодекс РФ: общая характеристика и структура. 

Соотношение ГК РФ и иных федеральных законов.  

Гражданско-правовое значение обычаев. Применение гражданского права 

по аналогии. Соотношение норм гражданского права и норм морали и 

нравственности. 

Значение постановлений высших судебных инстанций РФ, судебной и 

арбитражной практики, судебного прецедента. 

Действие гражданского законодательства и иных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и 

императивные гражданско-правовые нормы. Толкование гражданских законов, 
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способы их толкования Гражданское законодательство и нормы 

международного частного права.  

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Иванов, управляя автомобилем Москвич, нарушил правила 

дорожного движения и, выехав на полосу встречного движения, допустил 

столкновение с автомобилем Захарова. Вследствие аварии на Иванова 

сотрудниками полиции был наложен штраф в размере 1000 рублей. Так же 

Захаров потребовал от Иванова. возместить ущерб, причиненный 

принадлежащему ему автомобилю, в размере 40 000 рублей. 

Вопросы к задаче: 

1) Выделите и проанализируйте какие общественные отношения 

возникли в данном случае? 

2) Кто является субъектом каждого отношения? 

3) Какого их положение относительно друг друга? 

4) Как отличается правовое регулирование возникших правоотношений? 

5) Каков характер применяемых санкций? В чем отличие правовой 

природы штрафа от возмещения вреда? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 2. Гражданское правоотношение 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и структурные особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды юридических 

обязанностей в гражданских правоотношениях. Субъективное гражданское 

право и правомочие. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и соотношение гражданской правоспособности и гражданской 

дееспособности. Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Классификация гражданских правоотношений. Вещные, 

обязательственные, корпоративные правоотношения, преимущественные права. 

Единство содержания и формы гражданского правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты и юридические составы. Классификация 

юридических фактов в науке гражданского права. 

Понятие и способы осуществления прав и исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления правом. 

Понятие ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим 

положением на рынке. Понятие и презумпция разумности и добросовестности 

участников правоотношений при осуществлении гражданских прав. Отказ в 

защите гражданских прав и его правовые последствия. 

Понятие и способы защиты гражданских прав. Признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, нарушающего гражданские права и охраняемые законом 
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интересы субъектов гражданского права. Возмещение убытков. Особенности 

защиты прав потребителей.  

Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 

Разграничение подведомственности гражданско-правовых споров судам общей 

юрисдикции и арбитражным судам. Защита гражданских прав третейским 

судом. Самозащита гражданских прав. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Тест 

1. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав; 

Б) не влечет прекращения этих прав; 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав; 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по 

основаниям, допускаемым законом. 

2. Не допускаются действия граждан, осуществляемые: 

А) целях признания недействительным акта государственного органа; 

Б) исключительно с намерением пресечения действий, нарушающих 

право; 

В) исключительно с намерением причинить вред другому лицу; 

Г) в целях восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права. 

3. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им 

гражданские права: 

А) по своему усмотрению; 

Б) по указанию закона; 

В) по указанию суда общей юрисдикции и арбитражного суда; 

Г) по указанию Федеральной антимонопольной службы РФ. 

4. Субъектом гражданского правоотношения являются: 

А) муниципальные образования, государства - члены СНГ; 

Б) Российская Федерация, Московская патриархия; 

В) Российская Федерация, Организация Объединенных Наций; 

Г) Российская Федерация, российские и иностранные физические и 

юридические лица. 

5. Под универсальным правопреемством понимают переход: 

А) всех прав и обязанностей от одного лица к другому; 

Б) всех прав от одного лица к другому; 

В) только авторских прав от одного лица к другому; 

Г) прав на пользование вещью от одного лица к другому. 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 3. Физические лица 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
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Правоспособность граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. Имя и 

место жительства как средства индивидуализации граждан в гражданских 

правоотношениях. 

Понятие дееспособности граждан и категории граждан по 

дееспособности. Эмансипация. Признание гражданина несостоятельным 

(банкротом). 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Гражданско-

правовой статус индивидуального предпринимателя. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. Опека и попечительство. 

Органы опеки и попечительства. Гражданско-правовое положение опекунов и 

попечителей, условия, порядок и пределы совершения ими (или дачи согласия 

на совершение) сделок по распоряжению имуществом подопечного. 

Прекращение опеки и попечительства. Освобождение и отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Порядок, условия и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Последствия явки такого 

гражданина. Регистрация актов гражданского состояния.  

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Решением местной администрации семнадцатилетней 

Васильевой было разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. После регистрации брака, намереваясь 

переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила продать 

дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не 

изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 100 000 рублей. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом 

вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем 

состоянии и им удалось найти покупателя, желающего приобрести дом для 

постоянного проживания за большую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять 

или расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о 

признании заключенного с Никитиным договора недействительным, как 

совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело. 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 4. Юридические лица 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и признаки юридического лица. Значение института 

юридического лица. Теории юридического лица в отечественной науке 

гражданского права. Общая и специальная правосубъектность юридических 

лиц. Индивидуализация юридического лица. Наименование юридического 
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лица. Товарный знак (знак обслуживания). Место нахождения юридического 

лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Классификация 

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации и их виды. 

Образование и прекращение юридических лиц. Способы (порядок) образования 

юридических лиц в зависимости от их организационно-правовой формы. 

Учредительные документы. Государственная регистрация юридических лиц. 

Лицензирование деятельности юридических лиц. Способы прекращения 

деятельности юридических лиц. Реорганизация юридических лиц, формы 

реорганизации. Передаточный акт как основание правопреемства. 

Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Ликвидация 

юридического лица. Порядок ликвидации. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Признание юридического лица несостоятельным 

(банкротом). Последствия признания юридического лица банкротом. 

Коммерческие организации как юридические лица. Хозяйственные 

общества и товарищества. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Федеральные и муниципальные 

казенные предприятия. Хозяйственные партнерства. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. 

Общественные организации. Ассоциации (союзы). Товарищества 

собственников недвижимости. Казачьи общества. Общины коренных 

малочисленных народов. Фонды. Учреждения. Автономные некоммерческие 

организации. Религиозные организации. Государственная корпорация. 

Государственная компания. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача . Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать 

предприятие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, 

Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив 

за собой статус вкладчика. В учредительном договоре товарищества было 

предусмотрено, что руководить им будет сам Иванов в качестве директора. 

Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, предприятие 

получило название «Коммандитное товарищество «Иванов и компания». 

Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался 

отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, что, будучи 

вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе 

доверенности, которая ему не выдавалась. На это Иванов заявил, что ему как 

органу юридического лица – директору – доверенность на совершение сделок 

от имени товарищества не требуется. Возникший спор перенесен на 

рассмотрение третейского суда 

Какое решение должен вынести суд? Дайте понятие органа 

юридического лица. Какую роль в осуществлении дееспособности 

юридического лица играют его органы? 

Дидактический материал: лекция, практикум 
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Модуль 5. Объекты гражданских прав 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и юридическая 

классификация вещей. Деньги и ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Акции 

как ценные бумаги. Простой и переводной вексель. Иные виды ценных бумаг. 

Недвижимое и движимое имущество. 

Государственная регистрация недвижимости. Результаты творческой 

деятельности. 

Результат работ и оказание услуги. Нематериальные блага. 

Понятие нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ. 

Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие морального вреда. Основания его компенсации. Определение 

размеров компенсации морального вреда.  

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. В составе имущества, полученного Новиковым по наследству 

после смерти бабушки, оказалось 10 золотых монет царской чеканки и 

несколько ювелирных украшений. Две золотые монеты Новиков продал 

зубному врачу Степанову за 700 руб., а золотое кольцо с сапфиром – за 10000 

руб. Владимировой. Степанов, получив монеты, выплатил не всю 

обусловленную сумму. Новиков обратился к секретарю Третейского суда за 

помощью. Последний пояснил, что золотые монеты царской чеканки не могут 

быть объектом купли-продажи, поэтому сделка не действительна, а остальные 

монеты необходимо сдать государству. 

Решите спор. 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 6. Сделки 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и виды сделок. Соотношение сделки, договора, обязательства. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. 

Соблюдение формы сделки. Простая письменная и нотариальная форма сделок, 

последствия несоблюдения требуемой законом формы сделки. Государственная 

регистрация и последствия несоблюдения требований закона о регистрации 

сделки. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Общие и 

дополнительные последствия недействительности сделки. Последствия 

недействительности части сделки. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача . Профессор консерватории, обладая скрипкой Страдивари, хотел, 

чтобы после его смерти скрипка перешла в собственность его талантливого 

ученика. Зная, что это вызовет неудовольствие членов его семьи, он совершил с 

учеником в простой письменной форме сделку купли – продажи скрипки. 
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Никаких денег за нее он не получил. Об этом знали два товарища молодого 

скрипача. После смерти профессора они обо всем рассказали членам его семьи. 

Наследники потребовали возврата скрипки. Владелец скрипки отказался ее 

возвратить и предложил наследникам принять у него денежную сумму, 

указанную в письменном договоре с профессором. Наследники от этого 

отказались и обратились в суд с иском о возврате скрипки. 

Какое решение должен вынести суд? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 7. Представительство 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие, значение и сфера применения представительства. Виды 

представительства. Коммерческое представительство. Полномочие и способы 

его фиксации. Доверенность: понятие, виды, форма и срок действия. 

Передоверие. Прекращение доверенности и последствия ее прекращения. 

Последствия совершения сделок с превышением полномочия либо 

неуполномоченным лицом. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Семидесятидвухлетняя Федорова предъявила в суде иск о 

расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с 

Никитиным. В исковом заявлении Федорова указала, что жилой дом, 

принадлежащий ей на праве собственности, она никому не собиралась отчуждать, 

так как намерена передать его по завещанию своей внучке, не имеющей жилой 

площади. Что же касается договора пожизненного содержания с иждивением, то 

он был заключен без ее ведома - племянником Васильевым. Приобретатель дома 

Никитин, возражая против иска, пояснил, что он действительно заключил договор 

с Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная 

доверенность по управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что 

оснований для расторжения договора не имеется. Он заверил суд, что будет 

выполнять все принятые на себя обязательства должным образом, что интересы 

Федоровой, которая действительно нуждается в средствах и дополнительном 

уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на это, Федорова настаивала на 

расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 8. Сроки в гражданском праве 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

Понятие, значение и юридическая природа сроков в гражданском праве. 

Виды сроков и их юридическое значение. Сроки осуществления гражданских 

прав и исполнения обязанностей. Пресекательные сроки. Претензионные, 

гарантийные сроки, сроки годности, сроки службы. Определение сроков, 

порядок их исчисления. 
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Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения 

срока исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков 

исковой давности. Последствия срока исковой давности. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Банк обратился в арбитражный суд с иском к должнику по 

денежному обязательству и поручившемуся за него лицу о взыскании суммы 

долга по кредитному договору. При рассмотрении дела было установлено, что иск 

заявлен по истечении годичного срока со дня наступления срока исполнения 

основного обязательства, определенного в кредитном договоре. 

Ссылаясь на это обстоятельство, поручитель просил освободить его от 

ответственности по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 367 ГК РФ. Банк с этим 

не согласился, указав на то, что договор поручительства предусматривает его 

действие до фактического возврата суммы займа. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил за счет основного 

должника. В иске к поручителю было отказано со ссылкой на то, что 

установленное в договоре поручительства условие о действии поручительства до 

фактического исполнения основного договора не может считаться условием о 

сроке. 

Правильно ли решение арбитражного суда? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 9. Право собственности и иные вещные права 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие вещных прав и их место в системе гражданских прав. Виды 

вещных прав. Собственность как экономическая категория и формы 

собственности по Конституции РФ. Понятие права собственности. Правомочия 

собственника, их содержание, пределы осуществления и защиты. Субъекты 

права собственности. 

Право собственности граждан и юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные 

основания приобретения права собственности. Последствия самовольной 

постройки. Находка. Клад. Бесхозяйные, бесхозяйственно содержимые, 

брошенные вещи, их правовой режим. Иные основания возникновения права 

собственности. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. Передача вещи. Приобретательная давность как основание 

возникновения права собственности. Прекращение права собственности. 

Основания прекращения. 

Понятие, субъекты и содержание права хозяйственного ведения. Права 

собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Понятие, 

субъекты и содержание права оперативного управления. Распоряжение 

имуществом казенного предприятия и имуществом учреждения. Приобретение 
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и прекращение права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения к 

другому собственнику. 

Понятие и виды жилых помещений. Назначение жилого помещения и 

пределы его использования.  

Основания приобретения права собственности на жилое помещение. 

Приватизация жилья. Субъекты и объекты приватизации. Основания 

возникновения права собственности на жилые помещения в жилищном, 

жилищно-строительном кооперативе. Особенности сделок с жилыми 

помещениями. 

Право пользования жилым помещением: субъекты, основания 

возникновения и прекращения. Правовое положение членов семьи 

собственника жилого помещения и бывших членов семьи собственника жилого 

помещения. 

Основания прекращения права собственности на жилое помещение. 

Понятие и основания возникновения общей собственности. Понятие и 

виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Раздел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности и выдел из него доли. Общая 

совместная собственность, основания ее возникновения. Общая собственность 

супругов. Право общей совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства на имущество хозяйства. Обращение взыскания на 

долю в общем имуществе. 

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных прав. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы 

защиты. Истребование собственного имущества из чужого незаконного 

владения. Основания удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при 

возврате имущества из чужого незаконного владения. Требования об 

устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Требования об исключении имущества из описи 

(освобождения от ареста). Иски о признании права собственности. Защита прав 

владельца, не являющегося собственником. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Между собственниками прилегающих друг к другу земельных 

участков возник спор, кто имеет право на сбор плодов фруктовых деревьев, 

корни которых расположены на одном участке, а ветви с плодами свешиваются 

на другой участок. Собственник участка, на котором растут деревья, настаивал 

на том, что право сбора плодов принадлежит ему, поскольку именно корни 

питают деревья. Собственник соседнего участка полагал, что его власть 

распространяется не только на поверхность земельного участка, но и на все, что 

простирается над ним. К тому же плоды созревают благодаря солнечным 

лучам, падающим на его участок, а он вовсе не обязан допускать соседа на свой 

участок для сбора плодов. 
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Как разрешить возникший спор? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 10. Обязательства 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и предмет обязательственного права. Понятие и значение 

обязательств. Система обязательств. Проблемы классификации обязательств. 

Основания возникновения обязательств. Соотношение обязательственных 

правоотношений и правоотношений собственности. 

Участники обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 

Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу 

третьего лица и обязательства об исполнении третьему лицу. Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка права (требования) и перевод долга. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Соотношение принципа 

надлежащего исполнения и реального исполнения обязательства в условиях 

рыночной экономики. Субъекты исполнения. Особенности исполнения 

солидарных и долевых обязательств. Способ, место и срок исполнения. Валюта 

денежных обязательств. Очередность погашения требований по денежному 

обязательству. Встречное исполнение обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Акцессорный 

характер способов обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды 

неустойки. Форма соглашения о неустойке и последствия ее несоблюдения. 

Основания уменьшения размера неустойки. 

Залог. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге, его 

форма и регистрация. Виды залога. Особенности залога недвижимого 

имущества (ипотека). Предмет залога, обязанности по содержанию и 

обеспечению сохранности заложенного имущества. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество и порядок реализации заложенного 

имущества. Основания прекращения залога. 

Договор поручительства. Стороны договора поручительства и его форма. 

Права поручителя, исполнившего обязательство вместо основного должника. 

Прекращение поручительства. 

Понятие и субъектный состав независимой гарантии. Отграничение 

независимой гарантии от поручительства. Независимость и безотзывность 

гарантии. Порядок представления и удовлетворения требования бенефициара. 

Пределы обязательства гаранта. Основания прекращения независимой 

гарантии. Удержание. Задаток. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка 

от аванса. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатка. 

Основания (способы) прекращения обязательства. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Прекращение обязательства зачетом 

встречного требования. Случаи недопустимости зачета. Особенности зачета 

при уступке требования. Прекращение обязательств невозможностью 

исполнения. Понятие невозможности исполнения. Прекращение обязательств 
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на основании акта государственного органа, последствия прекращения. Иные 

основания прекращения обязательств. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во 

II квартале текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. 

Фактически было отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с 

цементного завода неустойку за недопоставку продукции и потребовал 

восполнения недогруза. Завод отклонил требование треста на том основании, 

что за допущенную им недопоставку он уже понес наказание в виде уплаты 

неустойки. 

Основательны ли возражения завода? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 11. Гражданско-правовая ответственность 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Соотношение 

гражданско-правовой ответственности, санкций и мер оперативного 

воздействия на правонарушителя. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Виды убытков. Полная 

и ограниченная ответственность. Денежная компенсация морального вреда. 

Проблема определения размера денежной компенсации морального вреда. 

Проблема компенсации морального вреда юридическим лицам. 

Противоправное поведение как условие ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность. Причинная связь между противоправным 

действием и наступившим результатом. 

Вина. Понятие вины в гражданском праве. Основания ответственности 

независимо от вины. Особенности ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. Случай и непреодолимая сила. 

Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства. 

Вина кредитора. Последствия просрочки должника и просрочки кредитора. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. По вине арендатора пожаром было повреждено складское 

помещение. Арендодатель предъявил иск о возмещении следующих убытков: 

1) суммы, на которую уменьшилась стоимость складского помещения 

вследствие причиненных пожаром разрушений; 

2) арендной платы за время, в течение которого будет производиться 

восстановительный ремонт; 

3) стоимости восстановительного ремонта, определенной в соответствии 

с составленной строительной организацией сметой; 
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4) суммы страхового возмещения, которую получил бы арендодатель, 

если бы арендатор выполнил принятую на себя по договору обязанность 

застраховать складское помещение в пользу арендодателя. 

Какие суммы подлежат возмещению? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 12. Гражданско-правовой договор 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и значение договора. Соотношение понятий «договор», 

«сделка», «обязательство». Понятие свободы договора. Виды договора. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Толкование договора. Проблема хозяйственного права и хозяйственного 

договора. 

Содержание договора. Условия договора. Юридическое значение 

существенных условий договора. Обычные, случайные и примерные условия 

договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Момент заключения 

договора. Место заключения договора, его юридическое значение. Случаи и 

порядок заключения договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

Особенности заключения договора на торгах. Закрытые и открытые аукционы и 

конкурсы. Особенности заключения на торгах договора приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Изменение и расторжение договора. Основания изменения и расторжения 

договора в период его действия. Особенности изменения и расторжения 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок и 

последствия изменения и расторжения договора. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. Грачев договорился с Беловым о том, что он отремонтирует 

кухню в квартире Белова в течение 5 дней. Белов освободил кухню от мебели и 

приготовил помещение к ремонту. Однако Грачев, получив более выгодный 

заказ, к ремонту кухни в указанный срок не приступил. Встретив Белова, 

Грачев объяснил ему сложившуюся ситуацию и предложил забрать у него 

бесплатно подготовленную для ремонта краску, лак, плитку и раковину для 

мытья посуды, считая после этого их отношения по договору подряда 

прекратившимися. 

Белов забрал все предложенное Грачевым. Но через некоторое время, не 

найдя подрядчика, потребовал от Грачева выполнения подрядных работ за 

обусловленное первоначально вознаграждение. Грачев требование отклонил, 

полагая, что они условились о прекращении договора и что он передал Белову в 

виде отступного перечисленные материалы. 

Кто прав в данном споре? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 13. Передача имущества в собственность 
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Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

Отдельные виды договорных и иных обязательств. Понятие и 

юридическая характеристика правовой природы договора купли-продажи. 

Виды и критерии разграничения видов договора купли-продажи. Стороны и 

предмет договора купли-продажи. Существенные и другие условия договора 

купли-продажи (условия о предмете, качестве, количестве, ассортименте, 

комплектности, комплекте, сроке, цене). Правила о таре и упаковке товара.  

Форма договора купли-продажи. Обязанность продавца передать товар и 

последствия неисполнения данной обязанности. Возникновение права 

собственности у покупателя. Переход риска случайной гибели товара. 

Общие права и обязанности продавца и покупателя. Информация 

покупателя о товаре. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении 

договора купли-продажи. Права и обязанности продавца и покупателя при 

отчуждении товара в пользу третьего лица и страховании товара.  

Характеристика гражданско-правовой ответственности сторон договора 

купли-продажи.  

Особенности договоров купли-продажи недвижимого имущества. 

Договор розничной купли-продажи: понятие, отличительные черты. 

Сфера применения, разновидности договора. Законодательство о защите прав 

потребителей. 

Форма и особенности заключения договора розничной купли-продажи. 

Публичная оферта. Дистанционный способ продажи товаров. 

Обязанности продавца по договору. Обязанность продавца по 

предоставлению информации покупателю и последствия ее неисполнения или 

ненадлежащего исполнения. 

Права покупателя. Право покупателя на обмен товара. Права покупателя 

в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре. 

Денежная компенсация покупателю морального вреда. 

Договор поставки: понятие, отличительные черты и юридическая 

характеристика договора. Порядок заключения договора поставки. Свобода 

заключения договора поставки. Разрешение преддоговорных споров. Порядок 

урегулирования разногласий. Заключение долгосрочных договоров поставки.  

Предмет договора. Условия о количестве, качестве, ассортименте, 

комплектности. Условия о сроках и порядке поставки. Особенности условий о 

принятии покупателем товара, цене, порядке и форме расчетов, возврате тары. 

Форма договора поставки.  

Особенности исполнения договора поставки. Восполнение недопоставки. 

Выборка товаров. Тара и упаковка.  

Ответственность за поставку товаров ненадлежащего качества и за 

нарушение сроков поставки. Ответственность за иные нарушения договора. 

Односторонний отказ от исполнения договора и расторжение договора. 

Исчисление убытков при расторжении договора. 

Особенности договора поставки для государственных нужд. 

Государственный контракт на поставку товаров и договор поставки товаров для 
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государственных нужд. Государственный заказчик, поставщик, покупатель, их 

права и обязанности. Порядок заключения госконтрактов и договоров поставки 

для государственных нужд. Количество и оплата товаров, поставленных на 

основе государственного контракта. Ответственность сторон договора поставки 

товаров для государственных нужд.  

Договор контрактации: понятие и юридическая характеристика. 

Отграничение его от иных договоров купли-продажи.  

Характеристика субъектного состава и существенных условий договора 

контрактации. Место сдачи-приемки сельскохозяйственной продукции. Цена 

договора контрактации. Права и обязанности производителя и заготовителя 

сельскохозяйственной продукции.  

Особенности гражданско-правовой ответственности сторон договора 

контрактации.  

Договор энергоснабжения: понятие и правовая природа договора. 

Субъектный состав и порядок заключения договора. Структура договорных 

отношений. Субабоненты.  

Предмет договора энергоснабжения. Качество электроэнергии. 

Количество подаваемой электроэнергии. Цена (тариф) на электрическую и 

тепловую энергию. Государственное регулирование тарифов, срок действия 

тарифа и порядок оплаты энергии.  

Порядок заключения и расторжения договора энергоснабжения. Права и 

обязанности энергоснабжающей организации, абонента и субабонента. Случаи, 

в которых возможны ограничение, перерыв и прекращение подачи энергии.  

Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

Ответственность сторон по договору. Применение правил об энергоснабжении 

к иным договорам. 

Понятие и элементы договора мены. Применение к договору мены 

правовых норм, регулирующих куплю-продажу.  

Особенности субъектного состава и предмет договора мены. Форма 

договора. Цены и расходы по договору мены. Права и обязанности участников 

договора. Переход права собственности по договору мены. 

Бартерные сделки как разновидности мены.  

Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору мены. Ответственность 

стороны за изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Договор дарения: понятие, субъектный состав, предмет и форма договора 

дарения. Реальная и консенсуальная конструкция договора. 

Права и обязанности участников договора дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. Отказ от исполнения договора. 

Особенности гражданско-правовой ответственности дарителя и 

одаряемого. Порядок отмены дарения по требованию заинтересованного лица и 

правовые последствия. Последствия причинения вреда вследствие недостатков 

подаренной вещи. 

Пожертвования. Последствия использования пожертвованного 

имущества не по назначению. 
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Понятие и юридическая характеристика договора ренты и договора 

пожизненного содержания с иждивением. Субъектный состав и предмет 

договоров ренты. Права получателя ренты. Обязанности плательщика ренты. 

Особенности договора ренты. Форма договора ренты и порядок его 

заключения. Рентные платежи. Формы осуществления рентных платежей. 

Способы обеспечения рентных платежей. Разновидности ренты.  

Понятие договора постоянной ренты и его особенности. Случаи, в 

которых получатель ренты вправе требовать выкупа ренты. 

Договор пожизненной ренты и его особенности. Требования, которые 

вправе предъявить получатель ренты в случае существенного нарушения 

плательщиком ренты своих обязательств по выплате ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением и его особенности. 

Случаи, в которых договор пожизненного содержания с иждивением 

прекращается. Особенности гражданско-правовой ответственности по 

договорам ренты.  

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. 

ООО «ИНВЕСТ» обратилось в суд с иском к Петровой Н.Н. о взыскании 

убытков, ссылаясь на то, что между ООО «ИНВЕСТ» и ООО «Универсал» 26 

мая 2014 г. заключён договор купли-продажи принадлежащего истцу 

недвижимого имущества - земельных участков с расположенными на них 

строениями, находящихся в дер. Немчиново Одинцовского района Московской 

области. По данному договору ООО «ИНВЕСТ» от покупателя получен задаток 

в размере 70 000 000 руб. Поскольку ответчик Петрова Н.Н., ранее 

арендовавшая это недвижимое имущество, не возвратила его истцу, не 

исполнила требование истца об освобождении земельных участков и строений, 

ООО «ИНВЕСТ» не смогло исполнить договор купли-продажи, что повлекло 

для него убытки в виде уплаты ООО «Универсал» двойной суммы задатка. 

На основании изложенного ООО «ИНВЕСТ» просило суд взыскать с 

Петровой Н.Н. возмещение убытков в размере 70 000 000 руб.  

Ответчик против иска возражала, ссылаясь на правомерность пользования 

имуществом, на мнимость договора купли-продажи между ООО «ИНВЕСТ» и 

ООО «Универсал», на недобросовестность истца, не уведомившего её об этом 

договоре и о возможных убытках, и на искусственное создание этих убытков. 

Какое решение должен вынести суд? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 14. Передача имущества во владение и (или) пользование 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие договора аренды (имущественного найма). Система и виды 

договорных обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет договора 

аренды. Субаренда. Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Порядок заключения договора аренды. Условия договора аренды. Особенности 

арендной платы. Срок договора аренды. Условия, при которых арендатор имеет 
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преимущественное право по продлению договора аренды на новый срок. Права 

и обязанности сторон. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. 

Основания досрочного расторжения договора аренды. Распределение 

обязанностей сторон договора аренды по содержанию арендованного 

имущества. Выкуп арендованного имущества. Судьба улучшений 

арендованного имущества. Ответственность сторон по договору аренды.  

Отдельные виды договора аренды и договора аренды отдельных видов 

имущества. Договор проката: понятие, специфика субъектного состава, 

объектов аренды, прав и обязанностей сторон договора проката. Публичный 

характер договора проката. Арендная плата и срок договора проката. Форма 

договора проката. Особенности гражданско-правовой ответственности сторон и 

досрочного расторжения договора проката. Применение норм Закона РФ «О 

защите прав потребителей» к отношениям по договору проката. 

 Договор аренды транспортного средства: понятие, правовая природа. 

Форма договора аренды: субаренда и договоры перевозки с третьими лицами. 

Аренда транспортного средства с экипажем (предоставлением услуг по 

управлению и технической эксплуатации) и ее особенности. Аренда 

транспортного средства без экипажа (без предоставления услуг по управлению 

и технической эксплуатации) и ее особенности. Особенности аренды отдельных 

видов транспортных средств. Ответственность арендодателя. Ответственность 

арендатора. 

Особенности аренды зданий и сооружений. Договора аренды 

предприятий. 

Понятие, специфические особенности и юридическая характеристика 

договора финансовой аренды. Место данного договора в ряду иных видов 

договора аренды. Экономическая сущность лизинговых отношений. Источники 

правового регулирования лизинговых отношений. Федеральный закон РФ «О 

лизинге».  

Формы лизинга. Субъекты лизинговых отношений. Предмет договора и 

иные существенные условия. Сопутствующие договоры и их значение для 

исполнения договора лизинга. Срок договора лизинга. Общая сумма договора 

лизинга. Форма договора лизинга. Вознаграждение лизингодателя (доход). 

Основные права и обязанности участников договора финансовой аренды. 

Солидарные кредиторы продавца при финансовом лизинге. Ответственность 

сторон по договору лизинга. Досрочное расторжение договора финансовой 

аренды (лизинга) и его последствия. 

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового 

регулирования отношений участников договора. Разновидности договора найма 

жилого помещения. Договор найма жилого помещения социального 

использования (социального найма), договор коммерческого найма, их 

правовая природа и отличительные особенности. 

Понятие и виды жилищных фондов. Понятие жилого помещения. 

Основания возникновения жилищных правоотношений в фонде социального 

пользования и условие заключения договора социального найма. Особенности 

субъектного состава договоров социального и коммерческого найма. Форма 
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договоров. Предмет договоров. Социальная норма жилой площади. Срок 

договоров. Цена в договоре коммерческого найма и сроки платежей. Платежи 

по договору социального найма. Права и обязанности сторон договора найма 

жилого помещения. Поднайм жилой площади. Право нанимателя на вселение 

граждан на постоянное и временное проживание с ним. Порядок изменения 

условий договора найма жилого помещения или его досрочного расторжения. 

Прекращение договора коммерческого найма. Прекращение договора 

социального найма. Основания и способы выселения граждан из жилого 

помещения и отчуждение жилого помещения у его собственника. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора найма жилого помещения.  

Обязательства по передаче имущества в пользование. Договор 

безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды): понятие и 

актуальность для гражданского оборота. Правовая природа договора 

безвозмездного пользования.  

Субъектный состав, предмет и форма договора ссуды. Характеристика 

особенностей договора безвозмездного пользования имуществом. Условия 

договора ссуды, права и обязанности сторон договора и третьих лиц на вещь, 

переданную в безвозмездное пользование. Особенности гражданско-правовой 

ответственности ссудодателя и ссудополучателя. Риск случайной гибели или 

случайного повреждения вещи, переданной по договору.  

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования 

имуществом и отказ от него. Основания прекращения договора. 

Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача.  

Между Чистяковым А.А., арендодателем, и Алемпьевым М.А., 

арендатором, заключен договор аренды с последующим выкупом автомобиля, 

принадлежащего Чистякову А.А.  

Пунктом 3 договора установлена арендная плата, которая составляет 144 

000р. за весь период аренды, которая уплачивается арендатором арендодателю 

равными частями ежемесячно по 8 000р., не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

Согласно пункту 4 договора аренды, арендуемое транспортное средство 

переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды и выплаты 

арендной платы 

Чистяков А.А. обратился в суд с иском к Алемпьеву М.А. о расторжении 

этого договора аренды и взыскании арендной платы в размере 112 000р., 

мотивируя это тем, что ответчик не исполняет свои обязательства по уплате 

арендной платы уже в течение 14 месяцев.  

Какой вид договора был заключен? Рассмотрите дело по существу. 

Дидактический материал: лекция, практикум 
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Модуль 15. Выполнение работ 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Обязательства по производству работ. Договор подряда: понятие, 

значение в гражданском обороте, юридическая характеристика и виды договора 

подряда. Субъектный состав, предмет и форма договора подряда. Договор 

подряда с генеральным подрядчиком. Договор подряда с субподрядчиком. 

Отграничение договора подряда от смежных договоров, в том числе от 

договора возмездного оказания услуг и от трудового договора. 

Существенные условия договора подряда. Распределение рисков между 

сторонами договора подряда. Выполнение работы с использованием 

материалов подрядчика и заказчика. Срок начала и окончания работ. 

Промежуточный срок. Цена работ. Смета на ее виды. Права и обязанности 

подрядчика. Права и обязанности заказчика. Качество и гарантии качества 

работ. 

Гражданско-правовая ответственность подрядчика и заказчика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда. Давность по 

искам о ненадлежащем качестве работ. Отказ от исполнения договора и 

последствия прекращения договора подряда до приемки результатов работы. 

 Договор бытового подряда: понятие, особенности субъектного состава, 

предмет и источники правового регулирования. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Права, обязанности и ответственность участников договора. 

Досрочное расторжение договора бытового подряда и его последствия. 

Последствия неявки заказчика за получением результатов работы. Права 

заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по 

договору бытового подряда. 

Понятие и юридическая характеристика договора строительного подряда. 

Субъектный состав и предмет договора строительного подряда. Форма 

договора и обязательные приложения к нему. Простая и сложная структура 

договорных связей строительного подряда. Генеральный подрядчик и 

субподрядчик. Участие инженера (инженерной фирмы) в осуществлении прав и 

обязанностей заказчика.  

Порядок заключения договора строительного подряда. Существенные 

условия договора. Срок выполнения работ. Цена выполняемых работ. 

Техническая документация и смета.  

Права и обязанности заказчика и подрядчика. Правовое регулирование 

отношений сторон по распределению рисков. Сотрудничество сторон в 

договоре строительного подряда. Порядок сдачи и приемки результатов 

строительных работ (результатов капитального ремонта зданий и сооружений). 

Качество и гарантии качества в договоре строительного подряда.  

Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора строительного подряда. Изменение и 

расторжение договора строительного подряда и правовые последствия. 

Последствия консервации строительства здания или сооружения.  

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный 

контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд: стороны, 
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содержание, порядок заключения, права и обязанности государственного 

заказчика и подрядчика. Ответственность сторон за нарушение условий 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

особенности субъектного состава и предмета договора. Форма и условия 

договора. Порядок заключения договора. Права, обязанности и ответственность 

сторон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  

Договор долевого участия в строительстве жилья: форма, ответственность 

сторон. 

Понятие и элементы договора. Правовое регулирование договоров. 

Порядок выполнения работ. Предмет договора. Права и обязанности сторон. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Последствия недостижения результата либо невозможности продолжения 

работ. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору. Права 

сторон на результаты работ. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача 2. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью о возврате суммы предварительной 

оплаты и взыскании неустойки за неисполнение обязательства по 

проектированию и монтажу оборудования. По условиям подписанного 

сторонами договора подряда ООО обязано было приступить к выполнению 

проектных работ в течение 5 дней с момента поступления предварительной 

оплаты. Указанные работы выполнены не были. 

Какое решение вынесет суд? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 16. Возмездное оказание услуг и перевозка 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Обязательства по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг: 

понятие, юридическая характеристика. Отграничение его от договора подряда и 

от трудового договора. 

Субъектный состав и особенности предмета договора. Форма договора. 

Оплата услуг. Права и обязанности заказчика и исполнителя. Особенности 

исполнения договора. Основания и порядок одностороннего отказа от 

исполнения договора и его последствия. Ответственность участников договора 

возмездного оказания услуг. 

Общие положения о перевозке, значение перевозок для российской 

экономики. Транспортное законодательство, регулирующее перевозки грузов и 

пассажиров в РФ. Виды транспорта и виды перевозок. Виды договоров 

перевозки. Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажира и багажа. 

Чартер. Договор фрахтования. Перевозки в прямом и смешанном сообщении. 
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Договор перевозки грузов: понятие, правовая природа и характерные 

особенности (субъектный состав, предмет, форма и порядок заключения 

договора, перевозная плата). Договоры об организации работы по обеспечению 

перевозок грузов. Виды договора перевозки грузов и их характеристика. 

Особенности заключения договора перевозки грузов. Транспортная 

документация и ее функции. Права и обязанности участников договора 

перевозки грузов. Предоставление транспортного средства. Погрузка. 

Провозные платежи. Специальные условия перевозки опасных и наливных 

грузов, а также грузов в контейнерах. Сроки погрузки-выгрузки и последствия 

их несоблюдения. Возможность изменения грузополучателя или станции 

назначения. Порядок выдачи груза в пункте назначения. Уведомление 

получателя о прибытии груза. Ответственность за хранение незаказанного 

груза. Коммерческий акт. Морской протест. Ответственность за нарушение 

обязательств по договору перевозки грузов. Основания ответственности 

перевозчика (несохранность груза, просрочка доставки груза, нарушение иных 

обязательств по договору перевозки груза). Особенности ответственности 

перевозчика при перевозках морским транспортом. Ответственность 

грузоотправителя и грузополучателя. 

Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, правовая природа и 

источники правового регулирования отношений сторон. Порядок заключения 

договора и оплата проезда и перевозки багажа. Права и обязанности 

перевозчика и пассажира. Ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору перевозки пассажиров. Ответственность перевозчика 

за причинение вреда жизни или здоровью пассажира.  

Претензионно-исковая работа по перевозкам. Порядок предъявления 

претензий. Сроки заявления претензий. Сроки исковой давности по 

требованиям из договора перевозки.  

Ответственность экспедитора по договору. Исполнение обязанностей 

экспедитора третьим лицом. Основания одностороннего отказа сторон от 

исполнения договора транспортной экспедиции. Последствия такого отказа. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача 3. 

Инин купил билет в самолет экономкласс, но при посадке обнаружил, что 

его место занято пассажиром, имевшим билет на это же место. Инин обратился 

к стюардессе с просьбой освободить место или предоставить другое. Так как 

все места в самолете были заняты, ему предложили занять место в 

бизнесклассе, доплатив разницу в цене. 

Инин место занял, но доплатить отказался. 

Вопросы к задаче: 

1. Прав ли пассажир?  

2. Какие права у авиапассажира, если его место занято и другое ему не 

предлагают, в связи с полной загрузкой.  

3. Изменится ли ситуация если перевозка осуществляется 

железнодорожным или автомобильным транспортом? 
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Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 17. Финансовые услуги и расчеты 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Договор займа: экономическая природа, понятие и юридическая 

характеристика. Форма договора займа и последствия ее несоблюдения. 

Иностранная валюта и валютные ценности как предмет договора займа. 

Проценты по договору займа. Условия договора займа, при которых он 

считается беспроцентным. Права заимодавца и обязанности заемщика. 

Неустойка за нарушение обязательств по договору займа. Размер неустойки при 

изменении ставки банковского процента в период просрочки исполнения 

обязательства. Последствия нарушения заемщиком договора займа. 

Оспаривание договора займа. Целевой заем. 

Вексель: понятие, форма, сфера применения. Облигация. Договор 

государственного займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор. Форма и содержание кредитного договора. 

Возможность отказа от предоставления или получения кредита. Товарный и 

коммерческий кредит. Кредит и аванс. Отграничение кредитного договора от 

договора займа. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовая 

природа договора факторинга. Комплексный характер договора факторинга, 

структура договорных связей факторинга. 

Субъектный состав и предмет договора факторинга. Цена договора 

факторинга. Факторинговая комиссия. Форма и порядок заключения договора 

факторинга. Сроки исполнения обязательств по договору факторинга. Права и 

обязанности финансового агента, клиента и третьего лица (должника). 

Переуступка и последующая уступка денежного требования. Услуги 

финансового агента клиенту и их оплата. Особенности исполнения денежного 

требования должником. Регрессное требование финансового агента к клиенту. 

Отказ финансового агента от денежного требования и его последствия. 

Ответственность сторон по договору.  

Договор банковского вклада (депозита): понятие, значение, правовая 

природа, нормы правового регулирования. Субъектный состав договора 

банковского вклада. 

Виды вкладов и их характеристика. Форма и порядок заключения 

договора банковского вклада. Сберегательная книжка вкладчика. 

Сберегательный (депозитный) сертификат. Внесение денежных средств на счет 

вкладчика третьими лицами. Вклад на имя третьего лица. Права и обязанности 

сторон по договору банковского вклада. Проценты по договору банковского 

вклада, размер и порядок начисления. Ответственность банка за нарушение 

обязательств по обеспечению возврата вклада. Способы обеспечения возврата 

вкладов гражданам. Способы обеспечения возврата вкладов юридических лиц. 

Договор банковского счета: понятие, значение, нормы правового 

регулирования. Правовая природа договора банковского счета. Субъектный 

состав договора банковского счета. Предмет договора банковского счета. 
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Банковская тайна и ее содержание. Порядок предоставления банками и 

кредитными организациями сведений, составляющих банковскую тайну.  

Заключение договора банковского счета. Отказ банка от заключения 

договора банковского счета и причины отказа. Документы, предоставляемые 

клиентом для оформления счетов. Форма договора банковского счета и ее 

варианты. Условия договора банковского счета. Права и обязанности клиента. 

Права и обязанности банка. Случаи, в которых банк вправе требовать 

расторжения договора банковского счета в судебном порядке. Обязанности 

банка. Виды банковского счета и их характеристика. Удостоверение права 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Операции по 

счету, выполняемые банком. Сроки операций по счету. Кредитование счета. 

Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Проценты за 

пользование банком денежными средствами, находящимися на счете. Зачет 

встречных требований банка и клиента по счету.  

Основания списания денежных средств со счета клиента. Разновидности 

списания денежных средств со счета клиента. Очередность списания денежных 

средств со счета. Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора 

банковского счета и его последствия. Ответственность банка за ненадлежащее 

совершение операций по счету, в том числе за неосновательное списание 

средств со счета клиента. 

Расчетные правоотношения: понятие, значение и правовая природа. 

Субъекты расчетных правоотношений. Расчеты между гражданами, не 

связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Расчеты 

между юридическими лицами. Межбанковские расчеты. 

Общие принципы расчетов. Порядок совершения расчетов. Место и сроки 

исполнения расчетных обязательств.  

Понятие расчетов платежными поручениями. Банковский перевод. Срок 

банковского перевода. Содержание платежного поручения, расчетные 

документы и их форма. Реквизиты платежного поручения. Обязанности банка, 

принявшего платежное поручение плательщика. Ответственность банка за 

выполнение поручения клиента. Право требования клиента отчета исполнения 

банком платежного поручения.  

Расчеты по аккредитиву. Выставление аккредитива. Заявление на 

аккредитив и его содержание. Основания для закрытия аккредитива. Возврат 

неиспользованной суммы аккредитива в банк-эмитент. Субъектный состав 

банковских операций при аккредитивной форме расчетов. Покрытые 

(депонированные) аккредитивы. Гарантированный аккредитив. Отзывные и 

безотзывные аккредитивы. Подтвержденный аккредитив. Аккредитивное 

поручение и его содержание. Обязанности банка, принявшего аккредитивное 

поручение плательщика. Основания закрытия аккредитива в исполняющем 

банке. Порядок закрытия аккредитива. Ответственность за нарушение условий 

аккредитива.  

Расчеты по инкассо. Субъекты правоотношений при расчетах по инкассо. 

Акцептная форма расчетов по инкассо. Безакцептная форма расчетов по 

инкассо. Инкассовые поручения, оплата которых осуществляется без 
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распоряжения плательщика. Картотека платежных требований и инкассовых 

поручений. Порядок частичной оплаты платежных требований, инкассовых 

поручений, находящихся в картотеке. Права и обязанности, ответственность 

банка-эмитента и исполняющего банка при осуществлении инкассовых 

операций. 

Расчеты чеками: понятие, особенности, нормы правового регулирования. 

Предъявление чека к оплате. Бланки чеков. Чеки кредитных организаций. 

Форма и реквизиты чеков. Договор о расчетах чеками. Авалий и аваль по чеку. 

Ответственность авалиста. Сроки оплаты чека. Обязанности плательщика по 

чеку. Именной переводной чек. Ордерные чеки. Правила передачи чека 

посредством индоссамента. Ответственность индоссанта. Передача чека на 

инкассо банку. Отказ от оплаты чека и его удостоверение. Порядок совершения 

протеста чека. Извещения о неоплате чека. Последствия неоплаты чека. 

Расчеты с использованием банковских карт: особенности и нормы 

правового регулирования. Эмиссия банковских карт на территории РФ. Типы и 

порядок выдачи эмитентами банковских карт физическим и юридическим 

лицам. Субъекты расчетных правоотношений с использованием банковских 

карт. Документы на проведение расчетных операций с использованием 

банковских карт. Порядок использования банковских карт для операций по 

счетам юридических и физических лиц. Корпоративные карты и их 

использование в расчетных операциях. Обязанность юридического лица 

предоставлять первичные документы эмитенту.  

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. 

Сергеева М.Л. обратилась в суд с иском к Алексеевой И.А. о взыскании 

долга по договору займа, процентов за просрочку возврата долга, штрафных 

санкций в виде неустойки. В обосновании своих требований указала, что 

Алексеева И.А. у нее взяла по расписке в долг 100000 рублей, и обязалась 

возвратить указанную сумму и проценты по займу по 500 рублей в неделю по 

первому требованию. Однако долг по устному требованию возвращен не был. 

Сергеевой было составлено письменное требование об уплате долга и процентов 

по займу, где был указан конкретный срок возврата через 10 дней, а также 

указано, что Алексеева И.А. обязуется выплатить за каждый день просрочки 1 % 

от общей суммы долга. Данное требование было вручено Алексеевой И.А. под 

роспись. Однако и в указанный срок Алексеева И.А. долг не возвратила. За весь 

период Алексеева И.А. выплатила проценты по займу за две недели. Алексеева 

И.А. была неоднократно уведомлена о возврате займа, но продолжает уклоняться 

от обязательства по возврату займа.  

Правомерны ли требования Сергеевой по взысканию и процентов и 

неустойки. Какое решение вынесет суд? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 18. Хранение и страхование 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
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Значение гражданско-правового института хранения в гражданском 

обороте. Договор хранения: понятие и юридическая характеристика. Общие 

черты договора хранения с другими гражданско-правовыми договорами и его 

особенности.  

Субъектный состав договора хранения. Предмет договора хранения. 

Хранение с обезличением (иррегулярное хранение) и его особенности. Форма и 

порядок заключения договора. Условия, при которых договор хранения 

заключается в простой письменной форме, особенности этой формы. Срок 

хранения. Содержание договора хранения. Обязанности хранителя. Права 

хранителя. Права и обязанности поклажедателя. Изменение условий хранения. 

Передача вещи на хранение третьему лицу. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора хранения.  

Отдельные виды хранения. Договор складского хранения: понятие, 

правовая природа, особенности. Виды складских документов. Складская 

квитанция. Простое складское свидетельство. Двойное складское свидетельство 

(складское и залоговое свидетельство). Порядок выдачи товара товарным 

складом. Ответственность товарного склада за ненадлежащее исполнение 

обязательств.  

Договор хранения в ломбарде: понятие, правовая природа, особенности 

субъектного состава и предмета. Оценка сдаваемой на хранение вещи и ее 

страхование. Именная сохранная квитанция. Правила и последствия продажи 

сданной на хранение вещи с публичных торгов. Договор хранения вещей в 

гардеробах организаций и его особенности. Договор хранения ценностей в 

банке, его особенности и разновидности. Хранение вещей в гостинице и его 

особенности. Хранение вещей в камерах хранения общего пользования 

транспортных организаций: особенности, ответственность хранителя за 

несохранность вещи, продажа хранителем невостребованной вещи и ее 

последствия. Особенности хранения вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). Иные специальные виды хранения. 

Понятие страхования и страховой деятельности. Цели страхования и 

сфера применения. Страховое правоотношение. Субъекты страхового 

правоотношения. Виды и формы страхования. 

Основные страховые понятия: страховой риск, страховой случай, 

страховой интерес, страховая сумм, страховая стоимость, страховая выплата, 

страховая премия, страховые тарифы, страховой взнос.  

Основания возникновения страхового правоотношения. Договор 

страхования. Стороны в договоре страхования. Объекты договора страхования. 

Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования. 

Разовый страховой полис. Генеральный страховой полис. Содержание договора 

страхования. Главная обязанность страховщика. Письменное заявление 

страхователя. Страховой акт и порядок его составления. Основания 

освобождения страховщика от страховой выплаты. Отказ от страховой выплаты 

и его последствия. Системы страхового обеспечения и правила определения 

размера страховой выплаты. Суброгация. Право требования страхователя к 

причинителю вреда и отказ от него. Тайна страхования. Обязанности 
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страхователя. Изменение условий договора и расторжение его по инициативе 

страховщика и их последствия. Основания досрочного прекращения договора 

страхования. Расторжение договора по инициативе страхователя 

(выгодоприобретателя). Последствия прекращения договора в случае смерти 

(ликвидации) страхователя или страховщика.  

Добровольное и обязательное страхование. Договор имущественного 

страхования. Страхование риска ответственности по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и его особенности. Особенности страхования ответственности по 

договору (договорной ответственности). Страхование предпринимательского 

риска. Понятие и особенности договора личного страхования. Рисковые и 

накопительные договоры личного страхования. Основной и запасной страховой 

случай. Право на получение страховой суммы по договору личного 

страхования. Осуществление страховых выплат в форме страхового 

обеспечения. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору 

страхования. 

Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование. Применение 

общих правил о страховании к специальным видам страхования. Исковая 

давность по требованиям имущественного страхования. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача 1. 

Между Безусовой А.А. и ООО «Гранд» заключен договор на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования, 

согласно которого исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает обучение 

потребителя по специальности маникюрша с навыками по моделированию 

искусственных ногтей. 

Безусова А.А. пришла на занятия в ООО «Гранд», перед тем как пойти на 

учебный курс, по указанию администратора повесила норковую шубу на 

вешалку, которая располагалась рядом со стойкой администратора. 

Согласно пояснениям администратора в ООО «Гранд», в учебных классах 

существуют ячейки для хранения, однако они не приспособлены для хранения 

верхней одежды, поскольку небольшие по размеру. Гардероба в помещении 

нет, однако, в коридоре стоят отдельно стоящие железные вешалки, которые 

предназначены для верхней одежды клиентов и учащихся  

Спустя несколько часов Безусова А.А. обнаружила, что шубы на месте 

нет. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Безусова А.А. обратилась с 

претензией к ответчику, в которой просила возместить причиненный ущерб, на 

что последовал ответ, что ООО «Гранд» возмещать ущерб не должны, так как 

между истцом и ответчиком не заключен договор хранения. 

Разрешите спор. 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 19. Посреднические услуги 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
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Понятие и юридическая характеристика договора поручения. 

Распространение общих правил о представительстве на договор поручения. 

Стороны договора поручения, их взаимное доверие. Предмет договора 

поручения. Форма договора поручения. Срок договора. Доверенность 

доверителя. Права и обязанности поверенного и доверителя. Основания и 

порядок передачи поверенным исполнения договора поручения другому лицу 

(заместителю). Отчет об исполнении поручения и приложение к нему. 

Обеспечение поверенного доверенностью и необходимыми средствами 

исполнения поручения. Вознаграждение по договору поручения. Прекращение 

договора поручения и его последствия. Ответственность сторон за надлежащее 

исполнение договора поручения. Действие в чужом интересе без поручения. 

Понятие договора комиссии, отграничение его от договора поручения. 

Стороны в договоре комиссии. Предмет договора комиссии. Условия договора 

комиссии. Форма договора комиссии. Комиссионное вознаграждение. 

Дополнительное вознаграждение. Обязанности комиссионера. Права 

комиссионера. Договор субкомиссии. Страхование имущества комитента. 

Отчет комиссионера. Ручательство комиссионера перед комитентом за 

исполнение сделки третьим лицом (делькредере). Права и обязанности 

комитента. Основания прекращения договора комиссии. Ответственность 

сторон договора комиссии. 

Агентский договор: понятие, общие и отличительные черты с договорами 

поручения и комиссии. Субъектный состав и предмет агентского договора. 

Правовая природа агентского договора. Условия, форма и срок агентского 

договора. Права и обязанности агента. Правила представления принципалу 

отчета агентом. Размер вознаграждения и порядок его оплаты. Субагентский 

договор и его особенности. Права и обязанности принципала. Основания и 

последствия прекращения агентского договора. Ответственность сторон 

агентского договора. Субсидиарное применение правил договора комиссии или 

поручения к отношениям, вытекающим из агентского договора. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. 

Петров заключил с Семеновым договор поручения, по которому Семенов 

должен был совершить от имени и за счет Петрова определенные юридические 

действия, а именно: представлять интересы Петрова в суде, где тот выступает 

ответчиком по делу. Семенов без уважительных причин в назначенное время в 

суд не явился, не представил необходимые документы, дело было рассмотрено 

в отсутствие ответчика и его представителя. По договору поручения в случае 

нарушения условий договора поверенным предусмотрены штрафные санкции, 

которые и пытался взыскать Петров с Семенова через суд. 

Семенов же возражал, полагая, что договор между ним и Петровым не 

является заключенным, поскольку договором не предусмотрен размер 

вознаграждения поверенного. 

Является ли условие о размере вознаграждения существенным 

условием договора?  
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Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 20. Иные договоры и обязательства 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие и юридическая характеристика договора доверительного 

управления имуществом. Объект доверительного управления. Субъектный 

состав договора доверительного управления имуществом. Существенные и 

другие условия договора доверительного управления имуществом. Форма 

договора и последствия ее несоблюдения. Права и обязанности доверительного 

управляющего. Случаи, в которых доверительный управляющий освобождается 

от обязанности осуществлять доверительное управление лично. 

Вознаграждение доверительному управляющему. Права и обязанности 

учредителя управления или выгодоприобретателя. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора доверительного 

управления имуществом. Основания и последствия прекращения договора 

доверительного управления. 

Порядок передачи недвижимого имущества в доверительное управление. 

Особенности установления доверительного управления имуществом 

подопечных и безвестно отсутствующих. Передача в доверительное управление 

имущества, обремененного залогом. Особенности передачи в доверительное 

управление ценных бумаг. Обособление имущества, находящегося в 

доверительном управлении. Особенности договора доверительного управления 

имущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

Обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности. Понятие и юридическая характеристика договора коммерческой 

концессии (франчайзинга). Предмет и стороны договора. Оформление 

договора. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. 

Ограничение прав сторон по договору. Коммерческая субконцессия. 

Ответственность сторон. Изменение договора в период его действия. 

Основания, порядок и правовые последствия прекращения договора 

коммерческой концессии. 

Обязательства по совместной деятельности. Понятие и юридическая 

характеристика договора простого товарищества. Договор простого 

товарищества как многосторонняя, фидуциарная сделка. Субъектный состав 

договора простого товарищества. Предмет договора простого товарищества и 

его особенности. Вклады товарищей. Общее имущество товарищей, его 

правовой режим. Условия договора и способы ведения общих дел товарищей. 

Срок действия договора. Распределение расходов, прибылей и убытков. Выдел 

доли товарища по требованию кредитора. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного 

договора простого товарищества и расторжение договора по требованию 

стороны. Негласное товарищество. 

Публичное обещание награды как правовой институт российского 

гражданского права. Содержание обязательства. Субъекты отношений, 

возникающих из публичного обещания награды как односторонней сделки под 
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отлагательным условием. Основания приобретения правового значения 

публичного обещания награды. Размер награды. Права и обязанности субъекта 

обещания. Права и обязанности лица, отозвавшегося на обещание. Основания 

отмены публичного обещания награды и ее последствия.  

Публичный конкурс как один из видов публичного обещания награды и 

его значение. Организация публичного конкурса. Публичный открытый 

конкурс. Публичный закрытый конкурс. Субъекты отношений публичного 

конкурса. Объявление о проведении конкурса. Предмет правоотношений 

публичного конкурса. Понятие общественно полезной цели публичного 

конкурса. Условия публичного конкурса. Конкурсная комиссия (жюри) и 

правовое регулирование ее деятельностью. Вознаграждение победителей 

конкурса и порядок его распределения. Место, срок и порядок предоставления 

работ на конкурс. Порядок изменения условий или отмены конкурса. 

Ответственность за изменение или отмену публичного конкурса.  

Правовое регулирование игр и пари. Общие и отличительные черты игр и 

пари. Отдельные виды игр. Понятие договора игры как условной сделки под 

отлагательным условием. Организаторы игр. Участники игр. Существенные 

условия договора игры. Права и обязанности организаторов и участников игр. 

Отказ от проведения игр (пари) или от выплаты выигрыша победителю игр 

(пари) и его последствия. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. 

ООО «Ручьи» обратилось в Арбитражный суд области с иском к АО 

«Апперкот» о взыскании 800 000 руб. задолженности за неисполнение 

обязательств по договору простого товарищества в связи с невнесением АО 

«Апперкот» по договору своей доли. 

Будет ли судом удовлетворено исковое требование? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 21. Внедоговорные обязательства 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие деликта. Общие условия внедоговорной ответственности. 

Правовые меры по предупреждению опасности причинения вреда. Последствия 

причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работниками. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда.  

Ответственность за вред, причиненный малолетними, 

несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и недееспособными 

лицами. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
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опасности. Другие основания внедоговорной ответственности. Ответственность 

сопричинителей вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда лицом, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Платежи по возмещению вреда. Изменение размера возмещения. 

Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Субъект и срок ответственности. Основания для возмещения вреда и для 

освобождения от возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. Компенсация морального вреда: основания, размер 

и способ. 

Понятие и юридическая характеристика обязательств из 

неосновательного обогащения. Виды кондикционных обязательств. 

Исполнение обязанности по возврату неосновательного обогащения. 

Возмещение не полученных доходов и понесенных расходов на имущество, 

подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. 

Гражданин Максимов ехал по дороге на автомобиле со скоростью 50 

км/ч. по левой полосе, когда неожиданно ему навстречу вылетел другой 

автомобиль, водителем которого был гражданин Левочкин. Вследствие 

произошедшего ДТП машины вылетели на остановку, где автомобилем 

Максимова был сбит 50 летний гражданин Куропаткин. Куропаткину был 

причинен вред здоровью легкой тяжести, и он обратился в суд, привлекая в 

качестве ответчиков по делу о причинении вреда и Максимова, и Левочкина. 

В судебном заседании Максимов своей вины не признал, утверждая, что, 

в соответствии с решением ГАИ, виновным в совершении ДТА признан 

гражданин Левочкин. Левочкин же полагал, что, поскольку именно автомобиль 

Максимова наехал на стоящего на остановке Куропаткина, вины Левочкина в 

случившемся нет. 

Какое решение примет суд?  

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 22. Наследственное право 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 
Понятие наследственного права. Время и место открытия наследства. 

Лица, которые могут призываться к наследованию и недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Принципы завещания. Содержание и форма 

завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. Отмена и 

изменение завещания. Исполнение завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование по 

праву представления. Право на обязательную долю в наследстве. 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок для принятия 

наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 
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Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Приращение 

наследственных долей. Порядок предъявления претензий и размер 

удовлетворения требований кредиторов из наследственного имущества. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследственных прав. Особенности 

наследования отдельных видов имущества (недвижимости, интеллектуальной 

собственности, вкладов и др.). 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача.  
Вадим Семенов погиб в автокатастрофе. После его смерти остались жена 

Ирина и сын Александр, которому исполнилось 2 года. Через два года после 

этого его жена Ирина Семенова была лишена родительских прав в отношении 

его сына Саши. Ребенок был усыновлен. В решении суда об усыновлении по 

просьбе кровной бабушки мальчика Светланы Семеновой личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности усыновленного по 

отношению к родственникам отца ребенка были сохранены. Когда мальчику 

исполнилось 13 лет его бабушка Светлана Семенова погибла не оставив 

завещание. 

После ее смерти остался дом с земельным участком и различным 

имуществом, в том числе предметами быта (мебель, посуда, картины и т.д.) К 

нотариусу с заявлениями о принятии наследства Светланы Семеновой 

обратились ее родственники: брат — Иван Ефимов, дочь умершей сестры 

(племянница) Ольга Ивакина и от имени Саши — его усыновители, которые 

подтвердили, что Саша является кровным внуком погибшей и имеет право на 

долю ее наследства. 

Вопросы по задаче: 

1. Вправе ли был суд в своем решении об усыновлении указать, что у него 

сохраняются родственные отношения родственниками умершего отца? 

2. Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наследства, 

должен быть призван к наследованию имущества С.Семеновой? 

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 23. Авторское право и смежные права 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

Понятие интеллектуальной собственности. Общая характеристика авторского 

права. Нормативная база правового регулирования и защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Объекты и субъекты авторского и 

смежных прав. Служебные произведения. 

Права автора. Соавторство.  

Объекты прав, смежных с авторскими. Исполнение, фонограммы, 

вещание организаций эфирного и кабельного вещания. Содержание баз данных. 

Права публикатора. 

Срок действия авторского права и смежных прав.  

Использование произведения автором и другими лицами.  
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Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор и его виды.  

Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Контрольное задание:  

Задача. 

Общероссийская общественная организация «Российское авторское 

общество» обратилось в Арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «РОНОТОН» о взыскании 210 000 руб. в качестве 

компенсации за нарушение авторских прав - бездоговорное публичное 

исполнение произведений (21 песня), которые прозвучали в кафе, 

собственником которого является ООО «РОНОТОН», путем трансляции 

сообщения радиостанции. РАО приобщило к материалам дела диск с записью 

контрольного прослушивания. 

Ответчик пояснил, что истец не обладает правом на предъявление иска о 

взыскании компенсации и не доказал также факт нарушения и размер 

компенсации. Кроме того, так как публичное исполнение произведений 

производилось по радио, следовательно, радиостанция, как лицо, 

организующее исполнение с использованием специальных технических 

средств, и является непосредственным публичным исполнителем 

произведений. Также ответчик считает, что поскольку прозвучавшие 

композиции принадлежат иностранным авторам, у РАО нет полномочий 

требовать компенсации. 

Какое решение примет суд?  

Дидактический материал: лекция, практикум 

 

Модуль 24. Патентное право и права на средства индивидуализации 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

Право на патентоспособные объекты интеллектуальной деятельности автора. 

Объекты патентного права. Виды патентоспособных объектов 

интеллектуальной собственности. Права автора и патентообладателя. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам. Оформление патентных прав. Содержание патентных прав. 

Лицензионный договор и его виды. Защита и охрана прав патентообладателей 

внутри страны и за рубежом. 

Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг). Право на ноу-хау (секрет 

производства). Права на иные объекты интеллектуальной собственности. 

Практика: решение задач, олимпиадных заданий, решение тестов 

Контрольное задание:  

Задача. 

Инженер-конструктор Крутилин работал над усовершенствованием 

станка для резки полиэтиленовых изделий дистанционным способом. По его 

просьбе токарь Петухов и инженер Уханов помогали ему в изготовлении 

отдельных деталей для станка, а Уханов также составил чертежи и сделал 

расчеты. По окончании работы Крутилин подал заявку в Роспатент о признании 
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его предложения изобретением и о выдаче ему патента. Узнав об этом, Петухов 

и Уханов подали заявку о признании их соавторами изобретения. 

Решите дело. 

Дидактический материал: лекция, практикум 
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1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающиеся: 

Научатся выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, составлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, искать новые правовые решения.  

Сформируют умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, поисковое, просмотровое и др.), создавать 

письменные высказывания (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта; более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, формулировать выводы.  

Смогут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии и словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Смогут организовывать свою учебную деятельность, оценивать её 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями. 

Будут обладать навыками постановки, осознания и решения 

возникающих правовых задач в области гражданского права; 

Будут обладать навыками определения наиболее перспективных 

механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в конкретной 

жизненной ситуации 
Будут знать положения действующего гражданского законодательства, 

основные правила анализа гражданско-правовых норм и правильного их 

применения;  
Смогут выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать 

нормы гражданского права и судебную практику;  

Смогут правильно оценить сложившуюся ситуацию в рамках гражданско-

правового спора и делать из этого соответствующие закону выводы. 

Будут владеть основными методиками дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в сфере гражданского 

законодательства. 
 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный график 

№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1    Учебное 

занятие 
3 Общая характеристика гражданского права 25 каб. Тест, решение задач 

2    Учебное 

занятие 

3 Общая характеристика гражданского права 25 каб. Тест, решение задач 

3    Учебное 

занятие 

3 Общая характеристика гражданского права 25 каб. Тест, решение задач 

4    Учебное 

занятие 

3 Общая характеристика гражданского права 25 каб. Тест, решение задач 

5    Учебное 

занятие 

3 Общая характеристика гражданского права 25 каб. Тест, решение задач 

6    Учебное 

занятие 

3 Общая характеристика гражданского права 25 каб. Тест, решение задач 

7    Учебное 

занятие 

3 Общая характеристика гражданского права. 

Гражданское правоотношение 

25 каб. Тест, решение задач 

8    Учебное 

занятие 

3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 

9    Учебное 

занятие 

3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 

10    Учебное 3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 
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занятие 

11    Учебное 

занятие 

3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 

12    Учебное 

занятие 

3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 

13    Учебное 

занятие 

3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 

14    Учебное 

занятие 

3 Гражданское правоотношение 25 каб. Тест, решение задач 

15    Учебное 

занятие 

3 Физические лица 25 каб. Тест, решение задач 

16    Учебное 

занятие 

3 Физические лица 25 каб. Тест, решение задач 

17    Учебное 

занятие 

3 Физические лица 25 каб. Тест, решение задач 

18    Учебное 

занятие 

3 Физические лица 25 каб. Тест, решение задач 

19    Учебное 

занятие 

3 Физические лица 25 каб. Тест, решение задач 

20    Учебное 

занятие 

3 Физические лица 25 каб. Тест, решение задач 

21    Учебное 

занятие 

3 Физические лица. Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

22    Учебное 3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 
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занятие 

23    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

24    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

25    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

26    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

27    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

28    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица 25 каб. Тест, решение задач 

29    Учебное 

занятие 

3 Юридические лица. Объекты гражданских 

прав 

25 каб. Тест, решение задач 

30    Учебное 

занятие 

3 Объекты гражданских прав 25 каб. Тест, решение задач 

31    Учебное 

занятие 

3 Объекты гражданских прав 25 каб. Тест, решение задач 

32    Учебное 

занятие 

3 Объекты гражданских прав 25 каб. Тест, решение задач 

33    Учебное 

занятие 

3 Объекты гражданских прав 25 каб. Тест, решение задач 

34    Учебное 3 Объекты гражданских прав 25 каб. Тест, решение задач 
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занятие 

35    Учебное 

занятие 

3 Объекты гражданских прав 25 каб. Тест, решение задач 

36    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

37    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

38    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

39    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

40    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

41    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

42    Учебное 

занятие 

3 Сделки 25 каб. Тест, решение задач 

43    Учебное 

занятие 

3 Сделки. Представительство 25 каб. Тест, решение задач 

44    Учебное 

занятие 

3 Представительство 25 каб. Тест, решение задач 

45    Учебное 

занятие 

3 Представительство 25 каб. Тест, решение задач 

46    Учебное 3 Представительство 25 каб. Тест, решение задач 
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занятие 

47    Учебное 

занятие 

3 Представительство 25 каб. Тест, решение задач 

48    Учебное 

занятие 

3 Представительство 25 каб. Тест, решение задач 

49    Учебное 

занятие 

3 Сроки в гражданском праве 25 каб. Тест, решение задач 

50    Учебное 

занятие 

3 Сроки в гражданском праве 25 каб. Тест, решение задач 

51    Учебное 

занятие 

3 Сроки в гражданском праве 25 каб. Тест, решение задач 

52    Учебное 

занятие 

3 Сроки в гражданском праве 25 каб. Тест, решение задач 

53    Учебное 

занятие 

3 Сроки в гражданском праве 25 каб. Тест, решение задач 

54    Учебное 

занятие 

3 Право собственности и иные вещные права 

 

25 каб. Тест, решение задач 

55    Учебное 

занятие 

3 Право собственности и иные вещные права 

 

25 каб. Тест, решение задач 

56    Учебное 

занятие 

3 Право собственности и иные вещные права 25 каб. Тест, решение задач 

57    Учебное 

занятие 

3 Право собственности и иные вещные права 

 

25 каб. Тест, решение задач 
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58    Учебное 

занятие 

3 Право собственности и иные вещные права 25 каб. Тест, решение задач 

59    Учебное 

занятие 

3 Обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

60    Учебное 

занятие 

3 Обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

61    Учебное 

занятие 

3 Обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

62    Учебное 

занятие 

3 Обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

63    Учебное 

занятие 

3 Обязательства. Гражданско-правовая 

ответственность 

25 каб. Тест, решение задач 

64    Учебное 

занятие 

3 Гражданско-правовая ответственность 25 каб. Тест, решение задач 

65    Учебное 

занятие 

3 Гражданско-правовая ответственность 25 каб. Тест, решение задач 

66    Учебное 

занятие 

3 Гражданско-правовая ответственность 25 каб. Тест, решение задач 

67    Учебное 

занятие 

3 Гражданско-правовой договор 25 каб. Тест, решение задач 

68    Учебное 

занятие 

3 Гражданско-правовой договор 25 каб. Тест, решение задач 

69    Учебное 

занятие 

3 Гражданско-правовой договор 

 

25 каб. Тест, решение задач 
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70    Учебное 

занятие 

3 «Передача имущества в собственность» 25 каб. Тест, решение задач 

71    Учебное 

занятие 

3 «Передача имущества в собственность» 25 каб. Тест, решение задач 

72    Учебное 

занятие 

3 «Передача имущества в собственность» 25 каб. Тест, решение задач 

73    Учебное 

занятие 

3 Передача имущества во владение и (или) 

пользование 

25 каб. Тест, решение задач 

74    Учебное 

занятие 

3 Передача имущества во владение и (или) 

пользование 

25 каб. Тест, решение задач 

75    Учебное 

занятие 

3 Передача имущества во владение и (или) 

пользование 

25 каб. Тест, решение задач 

76    Учебное 

занятие 

3 Выполнение работ 25 каб. Тест, решение задач 

77    Учебное 

занятие 

3 Выполнение работ 25 каб. Тест, решение задач 

78    Учебное 

занятие 

3 Выполнение работ 25 каб. Тест, решение задач 

79    Учебное 

занятие 

3 Возмездное оказание услуг и перевозка 25 каб. Тест, решение задач 

80    Учебное 

занятие 

3 Возмездное оказание услуг и перевозка 25 каб. Тест, решение задач 

81    Учебное 

занятие 

3 Возмездное оказание услуг и перевозка 25 каб. Тест, решение задач 
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82    Учебное 

занятие 

3 Финансовые услуги и расчеты 25 каб. Тест, решение задач 

83    Учебное 

занятие 

3 Финансовые услуги и расчеты 25 каб. Тест, решение задач 

84    Учебное 

занятие 

3 Финансовые услуги и расчеты 25 каб. Тест, решение задач 

85    Учебное 

занятие 

3 Хранение и страхование 25 каб. Тест, решение задач 

86    Учебное 

занятие 

3 Хранение и страхование 25 каб. Тест, решение задач 

87    Учебное 

занятие 

3 Хранение и страхование 25 каб. Тест, решение задач 

88    Учебное 

занятие 

3 Посреднические услуги 25 каб. Тест, решение задач 

89    Учебное 

занятие 

3 Посреднические услуги 25 каб. Тест, решение задач 

90    Учебное 

занятие 

3 Посреднические услуги 25 каб. Тест, решение задач 

91    Учебное 

занятие 

3 Иные договоры и обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

92    Учебное 

занятие 

3 Иные договоры и обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

93    Учебное 

занятие 

3 Иные договоры и обязательства 25 каб. Тест, решение задач 
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94    Учебное 

занятие 

3 Иные договоры и обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

95    Учебное 

занятие 

3 Внедоговорные обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

96    Учебное 

занятие 

3 Внедоговорные обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

97    Учебное 

занятие 

3 Внедоговорные обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

98    Учебное 

занятие 

3 Внедоговорные обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

99    Учебное 

занятие 

3 Внедоговорные обязательства 25 каб. Тест, решение задач 

100    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

101    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

102    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

103    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

104    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

105    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 
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106    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

107    Учебное 

занятие 

3 Наследственное право 25 каб. Тест, решение задач 

108    Учебное 

занятие 

3 Авторское право и смежные права 25 каб. Тест, решение задач 

109    Учебное 

занятие 

3 Авторское право и смежные права 25 каб. Тест, решение задач 

110    Учебное 

занятие 

3 Авторское право и смежные права 25 каб. Тест, решение задач 

111    Учебное 

занятие 

3 Авторское право и смежные права 25 каб. Тест, решение задач 

112    Учебное 

занятие 

3 Патентное право и права на средства 

индивидуализации 

25 каб. Тест, решение задач 

113    Учебное 

занятие 

3 Патентное право и права на средства 

индивидуализации 

25 каб. Тест, решение задач 

114    Учебное 

занятие 

3 Патентное право и права на средства 

индивидуализации 

25 каб. Тест, решение задач 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 оборудованный кабинет общественных наук; 

 методическая литература; 

 компьютер, проектор. 

2. Информационное обеспечение: 

  Конституция, Гражданский кодекс Российской федерации и принятые в 

соответствии с ним иные нормативные правовые акты; 

 аудио-, видео-, интернет источники. 

3. Кадровое обеспечение: 

• педагог дополнительного образования 

4. Взаимодействие с родителями: 

 Родительская общественность участвует в независимой оценке качества 

образовательного процесса, в совершенствовании содержания, форм и методов 

работы с детьми; 

 Присутствуя на открытых занятиях, родители видят уровень подготовки 

своих детей, формы работы, характер заданий, и на основании этого помогают 

учащимся верно планировать свои образовательные траектории, мотивируют 

их на определенный уровень достижений; 
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2.3. Формы аттестации 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную (в 

середине учебного года) и итоговую аттестации.  

В конце года проводится итоговая контрольная работа. 
 

2.4. Оценочные материалы 
 

 С целью контроля результатов реализации программы проводятся 

контрольные срезы знаний в виде самостоятельных работ, позволяющие 

выявить уровень овладения знаниями, умениями, навыками. 

 

2.5. Методические материалы 
 

Особенности организации образовательного процесса - очно. 

Основным направлением программы выступает системно-деятельностный 

подход, в основе которого лежат следующие принципы: 

 непрерывности (определение зоны ближайшего развития 

организации в ней совместной деятельности детей и взрослых); 

 целостности (единство процессов обучения, воспитания, развития 

детей); 

 гуманистической направленности (нравственное обогащение 

видов деятельности, уважение и принятие особенностей детей); 

 индивидуализации дифференциации (учет индивидуальных 

особенностей детей при формировании групп, нагрузки и содействие их 

развитию); 

 субъективности (помощь ребенку в формировании, обогащении 

его субъектного опыта; доминанта межсубъектного характера взаимодействия); 

 сотрудничества (определение общих целей педагогов, учащихся и 

родителей, организация их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи). 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

 эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются 

способы ее решения); 

 поисковый (самостоятельная работа с выполнением различных 

заданий); 

 метод самореализации (через различные творческие дела, участие в 

конкурсах, праздниках, фестивалях); 

 метод самоуправления (через объединение); 

 метод создания ситуации успеха для каждого ребенка; 
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 метод контроля (самоконтроль, контроль успеваемости и качества 

усвоения программы, роста динамики олимпиадных достижений). 

Основной формой работы является учебное занятие. Это могут быть 

занятия-вариации, занятия-встречи, занятия-взаимообучения и многие другие. 

В проведении занятий используются нетрадиционные формы индивидуальной 

и групповой работы. 

Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в 

группах. 

Дополнительная форма работы – консультации педагога с родителями 

и детьми.  
 

Программный материал подобран так, чтобы поддерживать постоянный 

интерес к занятиям у всех детей. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром табличного и схематического материала и подкрепляется 

практическим освоением темы. 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной 

программой. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым 

учеником, стабильном составе групп.  

 Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной.  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов:  

схематические или символические (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики); картинные и картинно-динамические 

(картины, иллюстрации, фотоматериалы и др.);  звуковые (аудиозаписи, 

радиопередачи);  смешанные (учебные фильмы); дидактические пособия 

(карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания для 

устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и 

др.);  обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, DVD, 

флешки); а также учебники, учебные пособия, журналы, книги;  тематические 

подборки материалов. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями. 
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распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Локальные нормативные акты Учреждения:  

9. Устав бюджетного общеобразовательного учреждения Омской 

области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 

117». 

10. Правила внутреннего трудового распорядка в бюджетном 

общеобразовательном учреждении Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117». 

11. Положение о центре дополнительного образования БОУ ОО «МОЦРО № 

117». 
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12. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам БОУ 

ОО «МОЦРО № 117». 

13. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

14. Положение о ведении журналов учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении (секции, клубе, кружке) БОУ ОО «МОЦРО № 117». 

15. Должностная инструкция педагога дополнительного образования БОУ 

ОО «МОЦРО № 117». 

16. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

Научная и учебная литература, научные статьи и публикации 

а) основная литература:  

1. Степанов С.А.Гражданское право. Уч.Том 1.-2-е изд.-М.: 

Проспект,2017, 704 с. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 451 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00327-7. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434246.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Гражданское право: учебник : в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2005. 

Том 1, 2 (полутом 1). 

2. Гражданское право : учебник для вузов / под ред. Т. И. Илларионовой, 

Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. М., 2001. Часть 1. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный) 

/ под ред. О. Н. Садикова. М., 2003. 

4. Витрянский В. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. // Хозяйство и 

право. 1996. № 9.  

5. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. 

6. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. М., 2001. 

7. Яковлев В. Ф. О постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 1996 г. // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. №9. 

8. Пиляева, В. В.Гражданское право в схемах и определениях [Текст]: 

учеб. пособие / В. В. Пиляева. - 5-е изд., перераб. - М. :Кнорус, 2011. - 272 с. 

9. Гражданское право в схемах (общая и особенная части) [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Молчанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 542 

с. 

https://biblio-online.ru/bcode/434246
https://biblio-online.ru/bcode/434246
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10. Васин В. Н. Гражданское право России. Общая часть. Особенная 

часть (с комментариями и примерами из практики) [Текст] : учебник / В. Н. 

Васин, В. И. Казанцев. - М. : Кн. мир, 2007. - 786 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.vsrf.ru Верховный Суд РФ; 

2. http://www.ksrf.ru Конституционный Суд РФ; 

3. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ; 

4. http://www.cbr.ru Банк России (ЦБ); 

5. http://www.ombudsmanrf.ru Уполномоченный по правам человека России; 

6. http://www.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура РФ; 

7. http://www.scrf.gov.ru Совет Безопасности РФ; 

8. www.kremlin.ru Президент РФ; 

9. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

10. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система; 

 

 


