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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая 

2. Правоприменительная. 

3. Экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний в сфере осуществления и защиты 

имущественных гражданских прав, получение теоретических знаний, практических 

умений и навыков по применению и толкованию нормативных правовых актов 

гражданского законодательства; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для решения профессиональных задач в 

правоприменительной, экспертно-консультационной и научно-исследовательской 

деятельности по профилю «Юрист в сфере недвижимости, земельных отношений и 

экологии».  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских 

компаний, государственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

недвижимости, земельных отношений и экологии.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность:  

подготовка нормативных правовых актов 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

Экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору студента. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетных единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

Уст. 

2 

курс 

    

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: -  - - -   

Лекции -  -     

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2       

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

  0,5  0,5 - - 

I. Модуль 1. 

Актуальные 

проблемы в 

сфере общих 

положений 

об 

имуществе и 

имуществен

ных правах  

-  1,5 20 21,5   

1. Тема 1. 

Доктриналь

ные 

подходы к 

определени

ю понятия 

имущество.

Общая 

характерист

ика 

имуществен

ных прав по 

российскому 

гражданском

у праву  

- - 1 10 11   
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2. Тема 2. 

Источники 

правового 

регулирован

ия в сфере 

имуществен

ных прав 

  0,5 10 10,5   

I 

I. 

Модуль 2. 

Осуществл

ение и 

защита 

отдельных 

видов 

имуществе

нных прав 

- 2 3 45 50 3  

3. Тема 3. 

Осуществлен

ие и защита 

вещных прав  

- 2 0,5 12 14,5 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

4. Тема 4. 

Осуществлен

ие и защита 

исключитель

ных прав  

-  0,5 11 11,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

5. Тема 5. 

Осуществлен

ие и защита 

обязательстве

нных прав  

- - 1 11 12 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

6. Тема 6. 

Осуществлен

ие и защита 

прав, 

связанных с 

участием в 

корпоративн

ых 

отношениях 

- - 1 11 12 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

7. ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:   

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  
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Понятие имущества и имущественных прав. Классификация имущественных прав. 

Объекты имущественных прав. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 

ценные бумаги. Результаты творческой деятельности, информация. Результаты работ, 

услуг. Способы осуществления имущественных прав, пределы осуществления.  Проблема 

расширительного толкования ст. 10 Гражданского Кодекса РФ в судебно-арбитражной 

практике. Понятие «действий в обход закона с противоправной целью». Защита 

имущественных прав: понятие, способы защиты. 

Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. Уровни правового 

регулирования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. Отраслевые и 

комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства в сфере осуществления и защиты имущественных прав. 

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере имущественных 

прав. 

Понятие и признаки вещного права, виды вещных прав. Право собственности, формы и 

виды собственности по российскому гражданскому праву. Правовые проблемы, связанные 

с приобретением и прекращением права собственности. Узаконение самовольной 

постройки. Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, 

негаторный иски, иски о признании права собственности. Конкуренция виндикационного 

иска и иска о применении последствий недействительности сделки на примере 

Постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, 

А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М. Ширяева». Особенности защиты 

права собственности на недвижимое имущество.  

Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. Основные 

объекты интеллектуальной собственности и их правовой режим. Особенности 

исключительных прав как вида интеллектуальных прав. Осуществление исключительных 

прав на произведения литературы, науки и искусства, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау. Исключительные права на средства 

индивидуализации. Домены и интеллектуальная собственность. Гражданско-правовая 

защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные товары. 

Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Основные способы обеспечения обязательства: 

неустойка, удержание, залог, поручительство, банковская гарантия. Проблемы обращения 

взыскания на предмет залога. Ответственность за нарушение обязательств. Практические 

проблемы, возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков. 

Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ. Неустойка по российскому гражданскому праву, 

изменения судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие и 

виды корпоративных отношений. Корпоративные отношения в хозяйственном обществе.  

Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

 

Умения:  

- осознавать специфику и предназначение профессиональной деятельности юриста в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав, особенности его нравственного и 

социального положения; 

- выражать уважительное отношение к правовым предписаниям, к законным правам 

субъектов гражданского права и правоохраняемым социальным ценностям; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять условия для проявления 

коррупции в сфере осуществления и защиты гражданских прав; выявлять и критически 

оценивать факты коррупционного поведения в соответствии с критериями 
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коррупциогенности в указанной сфере деятельности, предлагать методы предупреждения 

и пресечения коррупционного поведения в указанной сфере. 

Навыки:  

- владеть навыками осознавать специфику и предназначение профессиональной 

деятельности юриста в сфере осуществления и защиты гражданских прав, выражать 

уважительное отношение к правовым предписаниям, к законным правам субъектов 

гражданского права и правоохраняемым социальным ценностям. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Понятие имущества: доктринальные подходы. 

2) Понятие имущественного права. Классификация имущественных прав.  

3) Понятие и юридическая классификация вещей.  

4) Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

5) Правовой режим результатов творческой деятельности.  

6) Способы и пределы осуществления имущественных прав.   

7) Защита имущественных прав: понятие, способы защиты. 

8) Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. 

9) Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

имущественных прав. 

 

2.Практические задания: 

➢ В связи со смертью Петрова, являвшегося участником ООО "Грандис" с долей в 

уставном капитале общества в размере 50 %, ведущий наследственное дело нотариус на 

время, необходимое для определения состава наследников, учредил доверительное 

управление этим имуществом. 

Вместе с тем явившийся на общее собрание участников ООО "Грандис" доверительный 

управляющий, не был допущен к участию в собрании, так как, по мнению остальных 

участников общества, доверительный управляющий не правомочен реализовывать 

корпоративные права из наследственной доли в уставном капитале общества, которые 

могут осуществлять только наследники умершего участника (после получения 

свидетельства о праве на наследство). Без участия доверительного управляющего 

остальными участниками общества на этом собрании была одобрена крупная сделка по 

отчуждению основных активов общества. 

Доверительный управляющий обжаловал решение общего собрания участников общества 

в суд. 

Каким должно быть решение суда? Каковы цели доверительного управления имуществом 

и объем правомочий доверительного управляющего? 

 

3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав.  

➢ Судебно-арбитражная практика применения норм ст. 10 Гражданского Кодекса РФ  

➢ Правовые проблемы, связанные с приобретением права собственности. 

Приобретательная давность как способ приобретения права собственности.  

➢ Правовые проблемы узаконения самовольной постройки.  

➢ Истребование имущества из чужого незаконного владения. Конкуренция 

виндикационного иска и иска о применении последствий недействительности сделки.  

➢ Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

➢ Особенности осуществления и защиты исключительных прав.  

➢ Домены и исключительные права.  

➢ Проблемы обращения взыскания на предмет залога.  
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➢ Поручительство как способ обеспечения обязательств.  

➢ Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права.  

➢ Корпоративные отношения в акционерном обществе.  

➢ Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. 

➢ Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, совершаемых  обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами: сходства и различия.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент применительно к конкретной 

ситуации в сфере правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав 

определяет в соответствии с поставленной задачей необходимые действия по ее решению 

и выполняет их в полном объеме, соблюдая принципы этики юриста, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – студент применительно к конкретной ситуации в сфере 

правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав определяет в 

соответствии с поставленной задачей необходимые действия по ее решению и выполняет 

их в полном объеме, соблюдая принципы этики юриста, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично) – студент применительно к конкретной ситуации в 

сфере правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав определяет в 

соответствии с поставленной задачей необходимые действия по ее решению и выполняет 

их в полном объеме, соблюдая принципы этики юриста, основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами, а также правоприменительной практике. 

 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Понятие имущества и имущественных прав. Классификация имущественных прав. 

Объекты имущественных прав. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 

ценные бумаги. Результаты творческой деятельности, информация. Результаты работ, 

услуг. Способы осуществления имущественных прав, пределы осуществления.  Проблема 

расширительного толкования ст. 10 Гражданского Кодекса РФ в судебно-арбитражной 

практике. Понятие «действий в обход закона с противоправной целью». Защита 

имущественных прав: понятие, способы защиты. 

Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. Уровни правового 

регулирования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. Отраслевые и 

комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства в сфере осуществления и защиты имущественных прав. 

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере имущественных 

прав. 

Понятие и признаки вещного права, виды вещных прав. Право собственности, формы и 

виды собственности по российскому гражданскому праву. Правовые проблемы, связанные 

с приобретением и прекращением права собственности. Узаконение самовольной 

постройки. Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, 

негаторный иски, иски о признании права собственности. Конкуренция виндикационного 

иска и иска о применении последствий недействительности сделки на примере 
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Постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, 

А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М. Ширяева». Особенности защиты 

права собственности на недвижимое имущество.  

Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. Основные 

объекты интеллектуальной собственности и их правовой режим. Особенности 

исключительных прав как вида интеллектуальных прав. Осуществление исключительных 

прав на произведения литературы, науки и искусства, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау. Исключительные права на средства 

индивидуализации. Домены и интеллектуальная собственность. Гражданско-правовая 

защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные товары. 

Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Основные способы обеспечения обязательства: 

неустойка, удержание, залог, поручительство, банковская гарантия. Проблемы обращения 

взыскания на предмет залога. Ответственность за нарушение обязательств. Практические 

проблемы, возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков. 

Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ. Неустойка по российскому гражданскому праву, 

изменения судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие и 

виды корпоративных отношений. Корпоративные отношения в хозяйственном обществе.  

Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Умения:  

- систематизировать и анализировать знания об актуальных проблемах практики 

применения гражданского законодательства в сфере имущественных прав, на их основе 

находить и использовать новую информацию; 

- вести дискуссию по отдельным актуальным проблемам практики применения 

гражданского законодательства в сфере имущественных прав, применяя необходимые 

приемы мыслительной деятельности (анализ, выявление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п.). 

Навыки:  

- владеть навыками систематизировать и анализировать знания об актуальных проблемах 

практики применения гражданского законодательства в сфере имущественных прав, на их 

основе находить и использовать информацию. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Право собственности, формы и виды собственности по российскому гражданскому 

праву.  

2) Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, негаторный 

иски, иски о признании права собственности.  

3) Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

4) Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. 

5) Осуществление исключительных прав на произведения литературы, науки и 

искусства.  

6) Осуществление исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау.  

 

2. Практические задания: 

➢ Подготовить анализ судебной практики (от 3 до 5 судебных актов) по одному и 

тому же вопросу в сфере осуществления и защиты имущественных прав. Сделать вывод о 

наличии/отсутствии единообразия в применении судами действующего законодательства, 
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о наличии/отсутствии коллизий и пробелов в правовом регулировании, а при наличии, 

предложить пути совершенствования правового регулирования и аргументировать свою 

позицию. 

 

3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав.  

➢ Судебно-арбитражная практика применения норм ст. 10 Гражданского Кодекса РФ  

➢ Правовые проблемы, связанные с приобретением права собственности. 

Приобретательная давность как способ приобретения права собственности.  

➢ Правовые проблемы узаконения самовольной постройки.  

➢ Истребование имущества из чужого незаконного владения. Конкуренция 

виндикационного иска и иска о применении последствий недействительности сделки.  

➢ Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

➢ Особенности осуществления и защиты исключительных прав.  

➢ Домены и исключительные права.  

➢ Проблемы обращения взыскания на предмет залога.  

➢ Поручительство как способ обеспечения обязательств.  

➢ Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права.  

➢ Корпоративные отношения в акционерном обществе.  

➢ Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. 

➢ Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, совершаемых  обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами: сходства и различия.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах практики 

применения гражданского законодательства в сфере имущественных прав находит и 

использует новую информацию, может вести дискуссию по отдельным актуальным 

проблемам права, при этом он опирается на материал, изложенный в основной 

литературе, и толкование положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах практики 

применения гражданского законодательства в сфере имущественных прав находит и 

использует новую информацию, может вести дискуссию по отдельным актуальным 

проблемам права, при этом он опирается на материал, изложенный в основной 

литературе, толкование положений нормативных актов разными способами, 

правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах практики 

применения гражданского законодательства в сфере имущественных прав находит и 

использует новую информацию, может вести дискуссию по отдельным актуальным 

проблемам права, при этом он опирается на материал, изложенный в основной и 

дополнительной литературе, толкование положений нормативных актов разными 

способами, правоприменительную практику. 

 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  



 10 

Понятие имущества и имущественных прав. Классификация имущественных прав. 

Объекты имущественных прав. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 

ценные бумаги. Результаты творческой деятельности, информация. Результаты работ, 

услуг. Способы осуществления имущественных прав, пределы осуществления.  Проблема 

расширительного толкования ст. 10 Гражданского Кодекса РФ в судебно-арбитражной 

практике. Понятие «действий в обход закона с противоправной целью». Защита 

имущественных прав: понятие, способы защиты. 

Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. Уровни правового 

регулирования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. Отраслевые и 

комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства в сфере осуществления и защиты имущественных прав. 

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере имущественных 

прав. 

Понятие и признаки вещного права, виды вещных прав. Право собственности, формы и 

виды собственности по российскому гражданскому праву. Правовые проблемы, связанные 

с приобретением и прекращением права собственности. Узаконение самовольной 

постройки. Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, 

негаторный иски, иски о признании права собственности. Конкуренция виндикационного 

иска и иска о применении последствий недействительности сделки на примере 

Постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, 

А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М. Ширяева». Особенности защиты 

права собственности на недвижимое имущество.  

Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. Основные 

объекты интеллектуальной собственности и их правовой режим. Особенности 

исключительных прав как вида интеллектуальных прав. Осуществление исключительных 

прав на произведения литературы, науки и искусства, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау. Исключительные права на средства 

индивидуализации. Домены и интеллектуальная собственность. Гражданско-правовая 

защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные товары. 

Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Основные способы обеспечения обязательства: 

неустойка, удержание, залог, поручительство, банковская гарантия. Проблемы обращения 

взыскания на предмет залога. Ответственность за нарушение обязательств. Практические 

проблемы, возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков. 

Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ. Неустойка по российскому гражданскому праву, 

изменения судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие и 

виды корпоративных отношений. Корпоративные отношения в хозяйственном обществе.  

Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

 

Умения: студент умеет в процессе правотворческой деятельности: 

- применять полученные знания, нормы материального и процессуального права, 

юридическую терминологию, юридическую технику;  

-  разрабатывать концепцию подготовки локального акта в сфере правового 

обеспечения деятельности субъекта;  

-  анализировать сведения, необходимые для разработки локального акта; 

определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

локального акта;   
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- осуществлять как самостоятельно, так и в составе рабочей группы, деятельность 

по подготовке локальных актов, вести дискуссию при участии в разработке локального 

акта и  доказывать свою правовую позицию по предмету регулирования;  

 - выявлять нормативные правовые акты, локальные акты, регулирующие 

деятельность субъекта, исходя из специфики деятельности организации; организовывать 

ведение правовой работы с отражением ее регламентации в локальных актах; определять 

систему локальных актов, подлежащих разработке и утверждению применительно к 

специфике деятельности субъекта; подготавливать локальные акты, а также 

подготавливать   и согласовывать  документы, имеющие правовое содержание. 

             

Навыки: студент  

- применяет полученные знания, нормы материального и процессуального права, 

юридическую терминологию, юридическую технику;  

-  разрабатывает концепцию подготовки локального акта в сфере правового 

обеспечения деятельности субъекта;  

-  анализирует сведения, необходимые для разработки локального акта; определять 

объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого локального акта;   

- осуществляет как самостоятельно, так и в составе рабочей группы, деятельность 

по подготовке локальных актов, вести дискуссию при участии в разработке локального 

акта и  доказывает свою правовую позицию по предмету регулирования; 

- определяет  нормативные правовые акты, локальные акты, регулирующие 

деятельность субъектов применительно к конкретной ситуации; реализовывает нормы 

материального и  процессуального права в профессиональной деятельности, исполняя 

должностные обязанности в составе юридической службы; разрабатывает локальные акты 

в целях организации и ведения правовой работы; совместно с другими структурными 

подразделениями и должностными лицами субъекта, разрабатывает систему локального 

регулирования деятельности субъекта исходя из ее специфики; осуществляет подготовку 

и согласование  документов, имеющих правовое содержание, применительно к 

конкретной ситуации в деятельности субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

1) Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. 

2) Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

имущественных прав. 

3) Понятие имущества: доктринальные подходы. 

4) Понятие имущественного права. Классификация имущественных прав.  

5) Понятие и юридическая классификация вещей.  

6) Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

7) Правовой режим результатов творческой деятельности.  

8) Способы и пределы осуществления имущественных прав.   

9) Защита имущественных прав: понятие, способы защиты. 

 

2. Практические задания:  

➢ Подготовьте проект закона о внесении изменений в действующее законодательство 

по вопросам регулирования интеллектуальных прав.  

 

➢ Подготовить анализ судебной практики (от 3 до 5 судебных актов) по одному и 

тому же вопросу в сфере осуществления и защиты имущественных прав. Сделать вывод 

о наличии/отсутствии единообразия в применении судами действующего 
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законодательства, о наличии/отсутствии коллизий и пробелов в правовом 

регулировании, а при наличии, предложить пути совершенствования правового 

регулирования и аргументировать свою позицию. 

 

3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав.  

➢ Судебно-арбитражная практика применения норм ст. 10 Гражданского Кодекса РФ  

➢ Правовые проблемы, связанные с приобретением права собственности. 

Приобретательная давность как способ приобретения права собственности.  

➢ Правовые проблемы узаконения самовольной постройки.  

➢ Истребование имущества из чужого незаконного владения. Конкуренция 

виндикационного иска и иска о применении последствий недействительности сделки.  

➢ Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

➢ Особенности осуществления и защиты исключительных прав.  

➢ Домены и исключительные права.  

➢ Проблемы обращения взыскания на предмет залога.  

➢ Поручительство как способ обеспечения обязательств.  

➢ Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права.  

➢ Корпоративные отношения в акционерном обществе.  

➢ Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. 

➢ Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, совершаемых  обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами: сходства и различия.  

 

 

пороговый уровень» (удовлетворительно): студент, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах 

(раздел 9 РПД):  

-  имеет представление о понятии имущества, имущественных прав, объекта 

имущественных прав и определяет совокупность источников права по предмету такого 

регулирования; владеет основными правилами юридической техники  и применяет 

юридическую терминологию;  

-дает общую характеристику законодательства в сфере имущественных прав;   

  -  имеет представление о порядке разработки, утверждения и введения в действие 

локальных актов субъекта; 

- определяет основные правила, стандарты и иные нормативные требования к 

документам и документообороту; 

 - способен на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов 

лекционных и практических занятий, разрабатывать основные локальные акты, по 

отдельным направлениям регулирования имущественных отношений, в т.ч. 

регламентирующие порядок ведения договорной и претензионно-исковой работы. 

 

 «базовый уровень» (хорошо): студент, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 9 РПД):  

-  имеет представление о понятии имущества, имущественных прав, объекта 

имущественных прав и определяет совокупность источников права по предмету такого 

регулирования; владеет основными правилами юридической техники  и применяет 

юридическую терминологию;  

-дает общую характеристику законодательства в сфере имущественных прав;   

  -  имеет представление о порядке разработки, утверждения и введения в действие 

локальных актов субъекта; 
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- определяет основные правила, стандарты и иные нормативные требования к 

документам и документообороту; 

 - способен на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов 

лекционных и практических занятий, разрабатывать основные локальные акты, по 

отдельным направлениям регулирования имущественных отношений, в т.ч. 

регламентирующие порядок ведения договорной и претензионно-исковой работы. 

 

«повышенный уровень» (отлично):  

студент, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 9 РПД):  

-  имеет представление о понятии имущества, имущественных прав, объекта 

имущественных прав и определяет совокупность источников права по предмету такого 

регулирования; владеет основными правилами юридической техники  и применяет 

юридическую терминологию;  

-дает общую характеристику законодательства в сфере имущественных прав;   

  -  имеет представление о порядке разработки, утверждения и введения в действие 

локальных актов субъекта; 

- определяет основные правила, стандарты и иные нормативные требования к 

документам и документообороту; 

 - способен на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов 

лекционных и практических занятий, разрабатывать основные локальные акты, по 

отдельным направлениям регулирования имущественных отношений, в т.ч. 

регламентирующие порядок ведения договорной и претензионно-исковой работы. 

 

 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Понятие имущества и имущественных прав. Классификация имущественных прав. 

Объекты имущественных прав. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 

ценные бумаги. Результаты творческой деятельности, информация. Результаты работ, 

услуг. Способы осуществления имущественных прав, пределы осуществления.  Проблема 

расширительного толкования ст. 10 Гражданского Кодекса РФ в судебно-арбитражной 

практике. Понятие «действий в обход закона с противоправной целью». Защита 

имущественных прав: понятие, способы защиты. 

Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. Уровни правового 

регулирования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. Отраслевые и 

комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства в сфере осуществления и защиты имущественных прав. 

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере имущественных 

прав. 

Понятие и признаки вещного права, виды вещных прав. Право собственности, формы и 

виды собственности по российскому гражданскому праву. Правовые проблемы, связанные 

с приобретением и прекращением права собственности. Узаконение самовольной 

постройки. Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, 

негаторный иски, иски о признании права собственности. Конкуренция виндикационного 

иска и иска о применении последствий недействительности сделки на примере 

Постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, 

А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М. Ширяева». Особенности защиты 

права собственности на недвижимое имущество.  

Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. Основные 

объекты интеллектуальной собственности и их правовой режим. Особенности 

исключительных прав как вида интеллектуальных прав. Осуществление исключительных 

прав на произведения литературы, науки и искусства, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау. Исключительные права на средства 

индивидуализации. Домены и интеллектуальная собственность. Гражданско-правовая 

защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные товары. 

Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Основные способы обеспечения обязательства: 

неустойка, удержание, залог, поручительство, банковская гарантия. Проблемы обращения 

взыскания на предмет залога. Ответственность за нарушение обязательств. Практические 

проблемы, возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков. 

Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ. Неустойка по российскому гражданскому праву, 

изменения судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие и 

виды корпоративных отношений. Корпоративные отношения в хозяйственном обществе.  

Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Умения: 

 - применительно к конкретной практической ситуации выделять правоотношения в сфере 

осуществления и защиты имущественных прав, определять источники правового 

регулирования указанных  правоотношений; характеризовать основания возникновения 

субъектный состав, содержание указанных правоотношений;  

- опираясь на нормы права давать оценку правовому положению субъекта 

правоотношения в сфере осуществления и защиты гражданских прав, указывать основные 

правовые последствия его действий (бездействия), заключенных сделок в соответствии с 

поставленной задачей; определять основания и виды гражданско-правовой 

ответственности участников указанного правоотношения; 

- разрешать конкретные правовые ситуации на основе применения норм, регулирующих 

правоотношения в сфере осуществления и защиты имущественных прав. 

Навыки: 

- применительно к конкретной практической ситуации выделять правоотношения в сфере 

осуществления и защиты имущественных прав, определять источники правового 

регулирования указанных  правоотношений и характеризовать их элементы. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Гражданско-правовая защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные 

товары. 

2) Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена 

лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.  

3) Проблемы обращения взыскания на предмет залога. 

4) Ответственность за нарушение обязательств. Практические проблемы, 

возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков. 

 

2. Практические задания: 

10.06.2017 г. гражданин Востриков, являясь владельцем 5 % доли в уставном 

капитале ООО «КвадратПлюс», обратился в суд с иском к обществу о признании 

недействительным кредитного договора от 01.06.2017 г. на сумму 100 млн. рублей и 

применения последствий недействительности сделки. Свои требования истец 
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обосновывал тем, что данная сделка является крупной для ООО «КвадратПлюс» и она 

была совершена с нарушением процедуры, а именно общее собрание участников ООО 

«КвадратПлюс» по поводу одобрения условий сделки не проводилось, сам истец как 

участник общества данную сделку не одобрял. 

Ответчик ООО «КвадратПлюс» в отзыве на иск отмечал, что кредитный договор 

действительно является крупной сделкой и был заключен с нарушением процедуры 

согласования, но в удовлетворении иска следует отказать, поскольку истек срок исковой 

давности. 

Обладает ли гражданин Востриков правом на предъявление иска о признании 

недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением порядка ее одобрения? 

Определите срок исковой давности по иску Вострикова о признании крупной сделки 

недействительной. 

 

ИП 1 обратился в Арбитражный суд к ИП 2 с требованиями обязать ИП 2 

устранить нарушение исключительного права  на использование товарного знака «ВООМ 

СASE», зарегистрированного за ИП 1 в Роспатенте в 2015 году относительно товаров и 

услуг 09 и 35 класса  МКТУ, и взыскать компенсацию по ст. 1301 ГК РФ в размере 300 

тыс. рублей и судебные расходы.  

ИП 2 является администратором  сайта http://bооmcase.ru  с 2014 года и использует 

его для реализации  продукции. В доменном имени и размещенной на сайте рекламной  

информации содержатся словесные и графические элементы «BOOM CASE», сходные до 

степени смешения с товарным знаком истца. 

ИП 2 возражал против исковых требований, предоставив документы о регистрации 

доменного имени ранее, а именно в 2012 году, регистратором доменных имен ООО 

«РЕГ.РУ».  Кроме того, на сайте реализуется иная продукция, не однородная с  товарами 

истца. 

Оцените ситуацию  с точки зрения действующего гражданского 

законодательства. Является ли доменное имя объектом интеллектуальной 

собственности? Каким образом охраняются права на словесные и графические элементы 

в сети Интернет? По каким признакам устанавливается степень смешения товарных 

знаков? Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав.  

➢ Судебно-арбитражная практика применения норм ст. 10 Гражданского Кодекса РФ  

➢ Правовые проблемы, связанные с приобретением права собственности. 

Приобретательная давность как способ приобретения права собственности.  

➢ Правовые проблемы узаконения самовольной постройки.  

➢ Истребование имущества из чужого незаконного владения. Конкуренция 

виндикационного иска и иска о применении последствий недействительности сделки.  

➢ Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

➢ Особенности осуществления и защиты исключительных прав.  

➢ Домены и исключительные права.  

➢ Проблемы обращения взыскания на предмет залога.  

➢ Поручительство как способ обеспечения обязательств.  

➢ Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права.  

➢ Корпоративные отношения в акционерном обществе.  

➢ Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. 

➢ Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, совершаемых  обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами: сходства и различия.  
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Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент при анализе правовой ситуации 

использует понятия, категории в сфере правового регулирования осуществления и защиты 

имущественных прав, выделяет правоотношения в указанной сфере, источники правового 

регулирования указанных правоотношений; характеризует элементы правоотношений, 

при анализе фактических обстоятельств дает оценку правовому положению участника 

правоотношения, разрешает конкретные правовые ситуации на основе применения норм, 

регулирующих правоотношения в сфере осуществления и защиты имущественных прав, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами;  

 «базовый уровень» (хорошо) – студент при анализе правовой ситуации использует 

понятия, категории в сфере правового регулирования осуществления и защиты 

имущественных прав, выделяет правоотношения в указанной сфере, источники правового 

регулирования указанных правоотношений; характеризует элементы правоотношений, 

разрешает конкретные правовые ситуации на основе применения норм, регулирующих 

правоотношения в сфере осуществления и защиты имущественных прав, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 

актов разными способами, правоприменительной практике;  

- при анализе фактических обстоятельств дает оценку правовому положению участника 

правоотношения в сфере осуществления и защиты имущественных прав, указывает 

основные правовые последствия его действий (бездействия), заключенных сделок в 

соответствии с поставленной задачей, определяет основания и виды гражданско-правовой 

ответственности, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, 

толковании положений нормативных актов разными способами, правоприменительной 

практике. 

 «повышенный уровень» (отлично) - студент при анализе правовой ситуации использует 

понятия, категории в сфере правового регулирования осуществления и защиты 

имущественных прав, выделяет правоотношения в указанной сфере, источники правового 

регулирования указанных правоотношений; характеризует элементы правоотношений, 

разрешает конкретные правовые ситуации на основе применения норм, регулирующих 

правоотношения в сфере осуществления и защиты имущественных прав, основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами, правоприменительной практике;  

- при анализе фактических обстоятельств дает оценку правовому положению участника 

правоотношения в сфере осуществления и защиты имущественных прав, указывает 

основные правовые последствия его действий (бездействия), заключенных сделок в 

соответствии с поставленной задачей, определяет основания и виды гражданско-правовой 

ответственности, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, 

правоприменительной практике. 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Понятие имущества и имущественных прав. Классификация имущественных прав. 

Объекты имущественных прав. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и 

ценные бумаги. Результаты творческой деятельности, информация. Результаты работ, 

услуг. Способы осуществления имущественных прав, пределы осуществления.  Проблема 

расширительного толкования ст. 10 Гражданского Кодекса РФ в судебно-арбитражной 
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практике. Понятие «действий в обход закона с противоправной целью». Защита 

имущественных прав: понятие, способы защиты. 

Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. Уровни правового 

регулирования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. Отраслевые и 

комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства в сфере осуществления и защиты имущественных прав. 

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере имущественных 

прав. 

Понятие и признаки вещного права, виды вещных прав. Право собственности, формы и 

виды собственности по российскому гражданскому праву. Правовые проблемы, связанные 

с приобретением и прекращением права собственности. Узаконение самовольной 

постройки. Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, 

негаторный иски, иски о признании права собственности. Конкуренция виндикационного 

иска и иска о применении последствий недействительности сделки на примере 

Постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, 

А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М. Ширяева». Особенности защиты 

права собственности на недвижимое имущество.  

Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. Основные 

объекты интеллектуальной собственности и их правовой режим. Особенности 

исключительных прав как вида интеллектуальных прав. Осуществление исключительных 

прав на произведения литературы, науки и искусства, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау. Исключительные права на средства 

индивидуализации. Домены и интеллектуальная собственность. Гражданско-правовая 

защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные товары. 

Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Основные способы обеспечения обязательства: 

неустойка, удержание, залог, поручительство, банковская гарантия. Проблемы обращения 

взыскания на предмет залога. Ответственность за нарушение обязательств. Практические 

проблемы, возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков. 

Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ. Неустойка по российскому гражданскому праву, 

изменения судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие и 

виды корпоративных отношений. Корпоративные отношения в хозяйственном обществе.  

Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Умения:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования правоотношений в сфере осуществления и защиты гражданских 

прав, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой;  

- вычленяет правовые нормы в системе гражданского законодательства, иных источников 

гражданского права в сфере регулирования осуществления и защиты гражданских прав, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников гражданского 

права, разрешать правовые коллизии; соотносить нормы гражданского права с 

положениями доктрины и судебной практики, применять результат толкования 

нормативных правовых актов при решении определенных задач в сфере правового 

регулирования правоотношений в сфере осуществления и защиты гражданских прав.  

Навыки:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав,  
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- вычленять правовые нормы в системе гражданского законодательства, иных источников 

гражданского права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов при осуществлении толкования нормативных правовых актов в 

сфере правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников гражданского 

права, разрешать правовые коллизии в сфере правового регулирования осуществления и 

защиты гражданских прав. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ.  

2) Понятие и виды неустойки по российскому гражданскому праву, изменения 

судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

3) Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие 

и виды корпоративных отношений.   

4) Корпоративные отношения в акционерном обществе и обществе с ограниченной 

ответственностью.  

5) Понятие крупной сделки и сделки с заинтересованностью в хозяйственном обществе. 

6) Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. 

 

2. Практические задания: 

А) Профессиональный фотограф Скворцова обратилась в суд с иском к ИП Азанян 

о  защите своих авторских и исключительных прав. 

В исковом заявлении фотограф ссылалась на то, что ИП Азанян незаконно 

разместил в рекламном буклете своего ресторана «Мясо и Ко»  принадлежащие 

Скворцовой фотографии. 

В буклете было использовано 15 подобных фотографий. Ссылок на автора не было, 

согласие у Скворцовой  не спрашивалось и выплаты вознаграждения не производилось. 

В суде фотограф пояснила, что данные фотографии были изготовлены 13.07.2017 

по просьбе администратора ресторана «Мясо и Ко» Гаврилюк с целью дальнейшего 

сотрудничества с фотографом по оформлению  нового меню ресторана. Однако, по словам 

Гаврилюк, хозяин ресторана передумал, 14.07.2017 изменил дизайн-макет меню ресторана 

и от печати фотографий блюд отказался. После этого фотографии были размещены в 

личном альбоме на сайте фотографа Скворцовой http://fotovdom.com в качестве образца ее 

услуг. 

ИП Азанян  возражал против требований Скворцовой, ссылаясь на то, что данные 

фотографии результатом творческого труда не являются, что они были сделаны в его 

ресторане в рабочий день  и Скворцова  являлась  обычным посетителем ресторана. По ее 

просьбе администратор ресторана Гаврилюк пустила фотографа на кухню, где та 

производила съемку работы поваров. Творческим трудом в данном случае будет являться 

работа повара его ресторана.  

Кроме того,  фотографии на сайте Скворцовой постоянно находятся в месте, 

открытом для свободного посещения, и могут использоваться  согласно ст.1276 ГК РФ без  

согласия автора и без выплаты вознаграждения.  

Проанализируйте ситуацию. Являются ли данные фотографии объектом 

авторских прав? Каким способом фотограф может защитить свои исключительные 

права? Какие доказательства (документы) необходимо предоставить сторонам для 

подтверждения своих позиций? Можно ли использовать в данном случае ст. 1276 ГК 

РФ? Какими нормами будет руководствоваться суд при рассмотрении данного дела? 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
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 Б) Дайте толкование пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в пределах поставленных вопросов.  

Текст пункта: 

«Статья 422. Договор и закон 

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения.».  

Вопросы: 

1. Что следует понимать под законом и иными правовыми актами в контексте 

пункта 1 статьи 422 ГК РФ? 

2. Следует ли из пункта 1 статьи 422 ГК РФ, что договор может не соответствовать 

императивным нормам, содержащимся в правовых актах министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти? 

3. Должен ли договор соответствовать диспозитивным нормам права, 

действующим в момент его заключения, с учетом того обстоятельства, что пункт 1 статьи 

422 ГК РФ предусматривает необходимость соответствия договора императивным нормам 

и прямо не затрагивает вопрос о соответствии договора диспозитивным нормам?  

 

3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав.  

➢ Судебно-арбитражная практика применения норм ст. 10 Гражданского Кодекса РФ  

➢ Правовые проблемы, связанные с приобретением права собственности. 

Приобретательная давность как способ приобретения права собственности.  

➢ Правовые проблемы узаконения самовольной постройки.  

➢ Истребование имущества из чужого незаконного владения. Конкуренция 

виндикационного иска и иска о применении последствий недействительности сделки.  

➢ Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

➢ Особенности осуществления и защиты исключительных прав.  

➢ Домены и исключительные права.  

➢ Проблемы обращения взыскания на предмет залога.  

➢ Поручительство как способ обеспечения обязательств.  

➢ Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права.  

➢ Корпоративные отношения в акционерном обществе.  

➢ Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. 

➢ Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, совершаемых  обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами: сходства и различия.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

гражданского законодательства, иных источников гражданского права в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников гражданского права, разрешает правовые коллизии, основываясь 

на материале, изложенном в основной литературе и толковании положений нормативных 

актов разными способами.  

«базовый уровень» (хорошо) –  
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студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

гражданского законодательства, иных источников гражданского права в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников гражданского права, разрешает правовые коллизии, основываясь 

на материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 

актов разными способами, а также правоприменительной практике.  

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования осуществления и защиты гражданских прав, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

гражданского законодательства, иных источников гражданского права в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников гражданского права, разрешает правовые коллизии, основываясь 

на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании 

положений нормативных актов разными способами, а также правоприменительной 

практике.  

 

ПК-11. способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Практическое задание: 

На основе теоретико-правового исследования подготовьте комментарий к статье 

(статьям) Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующим осуществление 

и защиту имущественных прав. Работа может выполняться в рамках малой группы (3-4 

человека). 

Требования к подготовке комментария: 

1.  Комментируется каждая статья в отдельности. 

2.  Комментарий должен включать: 

1) общую характеристику статьи (юридическая логика, степень новизны, структура, 

значение и др.); 

2) историю вопроса (как решались вопросы, предусмотренные комментируемой статьей в 

римском праве, в период, предшествующий современному положению, в 

дореволюционной и советской России); 

3) разъяснение содержащихся в статье терминов, понятий, выражений, юридических 

конструкций, правил (т.е. догматическое толкование); 

4) практическую сторону вопроса (в каких случаях применяются нормы статьи, типичные 

случаи применения, значения для практики, рекомендации для практического 

применения, возможные ошибки в применении и т.п.); 

5) освещение судебной практики, связанной со статьей (постановления пленумов судов, 

обзоры судебной практики, судебные акты по конкретным делам и др.); 

6) обзор современного иностранного законодательства по данному вопросу; 

7) перечень действующих нормативных актов, касающихся вопросов статьи с указанием 

соответствующих фрагментов; 

8) библиографию по данному вопросу (с соблюдением установленных требований к 

библиографическому описанию документов); 

9) иные вопросы, необходимые для уяснения правил статьи. 
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3. При расположении материалов комментария следует, по возможности, ориентироваться 

на порядок вопросов, принятый в предшествующем пункте (в интересах логики он может 

быть скорректирован). 

4. В комментарии должны быть по возможности учтены порядок изложения норм и 

пунктов статьи (если последние имеются). Материалы комментария желательно четко 

структурировать, а структурные элементы озаглавить. Комментарию статьи должен 

предшествовать ее текст с заголовком. 

5. Объем комментария должен определяться, исходя из необходимости обеспечения 

достаточно полного разъяснения норм статьи (ориентировочно от 5 до 10 размеров текста 

комментируемой статьи). 

6. При упоминании нормативных актов, судебной практики должны быть даны точные и 

полные наименования документов и указаны источники их опубликования (официальные, 

а при отсутствии последних, иные). 

 

2. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

➢ Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав.  

➢ Судебно-арбитражная практика применения норм ст. 10 Гражданского Кодекса РФ  

➢ Правовые проблемы, связанные с приобретением права собственности. 

Приобретательная давность как способ приобретения права собственности.  

➢ Правовые проблемы узаконения самовольной постройки.  

➢ Истребование имущества из чужого незаконного владения. Конкуренция 

виндикационного иска и иска о применении последствий недействительности сделки.  

➢ Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

➢ Особенности осуществления и защиты исключительных прав.  

➢ Домены и исключительные права.  

➢ Проблемы обращения взыскания на предмет залога.  

➢ Поручительство как способ обеспечения обязательств.  

➢ Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права.  

➢ Корпоративные отношения в акционерном обществе.  

➢ Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. 

➢ Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, совершаемых  обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами: сходства и различия.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует и обобщает полученные в рамках 

изучения дисциплины «Актуальные проблемы практики применения гражданского 

законодательства» знания; определяет объект, предмет, цели и задачи, основные методы 

научного исследования; осуществляет поиск и систематизацию литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий; формирует и отстаивает 

собственную позицию по дискуссионным вопросам темы исследования в сфере 

осуществления и защиты имущественных прав. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует, обобщает и содержательно 

интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

практики применения гражданского законодательства» знания; описывает степень 

разработанности темы проведения исследования современными научными трудами, 

осуществляет поиск и систематизацию литературы по теме исследования с 

использованием современных технологий; формирует и аргументировано отстаивает 

собственную позицию по дискуссионным вопросам темы исследования в сфере 
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осуществления и защиты имущественных прав, участвует в научных дискуссиях по 

предмету исследования. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент свободно оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует, 

обобщает и содержательно интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины 

«Актуальные проблемы практики применения гражданского законодательства» знания; 

применяет положения современной науки в области правового и договорного 

регулирования экономической деятельности для решения своих исследовательских задач; 

описывает степень разработанности темы проведения исследования современными 

научными трудами, осуществляет поиск и систематизацию литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий; формирует и аргументировано 

отстаивает собственную позицию по дискуссионным вопросам темы исследования в 

сфере осуществления и защиты имущественных прав, активно участвует в научных 

дискуссиях по предмету исследования. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе 

экзамена студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и 

одно практическое задание. Максимальное количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  

 

1.Теоретические вопросы для экзамена: 

1) Понятие имущества: доктринальные и законодательные подходы. 

2) Понятие имущественного права. Классификация имущественных прав.  

3) Понятие и юридическая классификация вещей.  

4) Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

5) Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав.  

6) Способы осуществления имущественных прав, пределы осуществления.   

7) Защита имущественных прав: понятие, способы защиты. 

8) Понятие и система законодательства в сфере имущественных прав. 

9) Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

имущественных прав. 

10) Право собственности, формы и виды собственности по российскому гражданскому 

праву.  

11) Защита прав собственности и других вещных прав. Виндикационный, негаторный 

иски, иски о признании права собственности.  

12) Особенности защиты права собственности на недвижимое имущество.  

13) Понятие и признаки интеллектуальных прав, виды интеллектуальных прав. 

14) Осуществление исключительных прав на произведения литературы, науки и 

искусства.  

15) Осуществление исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и ноу-хау.  

16) Гражданско-правовая защита исключительных прав, ее особенности. Контрафактные 

товары.   

17) Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства, перемена 

лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.  

18) Проблемы обращения взыскания на предмет залога.    

19) Ответственность за нарушение обязательств. Практические проблемы, 

возникающие в связи с предъявлением иска о возмещении убытков.   

20) Толкование судами норм ст. 395 ГК РФ.  
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21) Понятие и виды неустойки по российскому гражданскому праву, изменения 

судебной практики по вопросу о неустойке, проблемы взыскания неустойки.  

22) Корпоративные отношения как предмет регулирования гражданского права. Понятие 

и виды корпоративных отношений.   

23) Корпоративные отношения в акционерном обществе. 

24)  Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью.  

25) Правовое регулирование совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью в хозяйственных обществах. 

26) Имущественные права в корпоративных отношениях и их защита. 

 

Критерии оценивания: 

от 12 до 15 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

и дополнительного программного материала, правоприменительной практики. 

от 9 до 11 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

программного материала, правоприменительной практики. 

от 6 до 8 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

систематизированные знания основного программного материала. 

от 3 до 5 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования. При ответе обучающийся опирается на 

знание основной литературы. 

от 1 до 2 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий, признаков; указание актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений.  

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

2. Практические задания для экзамена:  

1. ООО обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП о взыскании компенсации за 

нарушение его исключительных прав, выразившихся в размещении на реализованных 
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ответчиком футболках 7 персонажей детского мультипликационного сериала. При этом 

ООО просило взыскать с ответчика компенсацию по ст.1301 ГК РФ в размере 10 тыс. 

рублей за каждого отдельно взятого персонажа, изображенного на футболке. 

Ответчик возражал, ссылаясь на то, что все персонажи принадлежат одному 

произведению и не могут рассматриваться отдельно от него. 

Оцените ситуацию с точки зрения действующего гражданского 

законодательства. Являются ли персонажи мультипликационного сериала объектами 

авторского права? Какие документы должен предоставить в суд ИП, чтобы доказать 

правомерность своих действий? Подлежит ли иск удовлетворению?  

 

2. При прибытии груза на железнодорожную станцию назначения грузополучатель 

отказался принимать груз, указывая на то, что вагоны им не заказывались и в грузе он не 

нуждается. Перевозчик обратился в суд с иском к грузополучателю. Свою позицию он 

обосновывал тем фактом, что в перевозочных документах указано наименование и адрес 

данного грузополучателя.  

Оцените ситуацию с точки зрения действующего законодательства, решите 

дело.  

 

3. Уставной капитал ООО «Престиж» (далее – Общество) разделен на 4 части, где 

3% уставного капитала принадлежат гражданину Свиридову, 6% - гражданину 

Лимончикову, 51% - гражданину Трутневу (является генеральным директором Общества), 

40% - гражданину Лихачеву (является главным бухгалтером Общества). 

Свиридов и Лимончиков провели общее собрание участников Общества и приняли 

решение исключить из Общества Трутнева и Лихачева в связи с совершением этими 

участниками действий, заведомо противоречащих интересам Общества. В протоколе 

Общего собрания было указано, что Трутнев с согласия Лихачева заключил договор 

купли-продажи автобусов с ООО «Альба». Тем самым автопарк Общества был сокращен 

и, как следствие, сократилось количество перевозок, осуществляемым Обществом. Это 

обстоятельство привело к убыткам для Общества.  

Вправе ли Свиридов и Лимончиков в данном случае проводить собрание без 

участия остальных участников Общества? На каком основании может быть принято 

такое решение Свиридовым и Лимончиковым? Соблюдена ли процедура исключения 

участников из Общества?  

 

Критерии оценивания: 

от 17 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия) 

субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации по поводу 

соответствующего ситуации оптимального решения (варианта/вариантов поведения), 

позволяющего достичь поставленной цели. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 

при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной литературы, судебную практику. 

от 12 до 16 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 
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субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации по поводу 

соответствующего ситуации оптимального решения (варианта/вариантов поведения), 

позволяющего достичь поставленной цели.. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного 

подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, судебную практику. 

от 8 до 11 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые последствия, а также 

необходимые разъяснения и рекомендации по поводу соответствующего ситуации 

оптимального решения (варианта/вариантов поведения), позволяющего достичь 

поставленной цели.. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, 

опирается на действующее законодательство, положения основной литературы. 

от 4 до 7 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок 

субъектов, решений уполномоченных органов и судов, а также необходимые разъяснения 

и рекомендации по поводу соответствующего ситуации оптимального решения 

(варианта/вариантов поведения), позволяющего достичь поставленной цели, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, опирается на положения 

основной литературы. 

от 1 до 3 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей. При 

ответе обучающийся опирается на положения основной литературы. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и  иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 

курса, вынесенные 

Опрос на 

практическом занятии 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 25. 
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на практические 

занятия 

-Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

-Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия нет. 

- В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 8 баллов.  

6-8 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода к разрешению 

конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 

3-5 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 
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которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 

ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия, но не рассмотрел один из 

аспектов поставленного задания или 

допустил неточности при выполнении 

задания. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи. 

1-2 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 
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однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания.  

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических задач. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

отсутствие ответа либо неверный ответ на 

тестовое задание. 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков неточностей в 

ответе, наводящих вопросов и иной 

помощи преподавателя. 

Все темы курса Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 25 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 

10 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

от 7 до 9 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 

указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 
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владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

от 4 до 6 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл один из аспектов 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

от 1 до 3 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

 В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

Критерии оценивания практического задания: 

12-15 баллов – ответ на задание содержит 
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всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

от 8 до 11 баллов – ответ на задание 

содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе 

определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, 

источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной 

литературы. 

от 5 до 7 баллов – ответ на задание содержит 

правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного 
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состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, при ответе опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

от 2 до 4 баллов – ответ на задание содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. При ответе 

обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, ошибки которые 

обучающийся способен обнаружить и/или 

исправить при участии преподавателя. 

1 балл – ответ на задание содержит указание 

на характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Обучающийся при 

ответе опирается на положения основной 

литературы, но в ответе отражены лишь 

отдельные аспекты поставленного задания, 

допущен ряд ошибок и неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 

ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 
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ответе. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение практических  занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным 

заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение материала основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на основную и дополнительную учебную литературу, нормативные 

правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать определенные 

умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и 

практические задания преподавателя; выполнить контрольную работу. По окончании 

изучения дисциплины сдать зачет.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий, 

предусмотрены интерактивные и активные формы проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 

РПД профессиональных компетенций обучающиеся должны постоянно и 

последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, 

посещать и принимать активное участие в работе на практических занятиях.  

Практические занятия являются обязательным учебным элементом. Цель 

практических занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных 

вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, 

привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический 

материал, выполняют теоретические и практические задания с коллективным 

обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий призвано 

способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению работать с 

нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать полученные знания, 

устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и 

практических заданий. Тексты заданий или номера заданий, содержащиеся в учебно-
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методической литературе, выдаются или сообщаются студентам не менее чем за неделю 

до практического занятия. По указанию преподавателя практическое задание может 

выполняться студентом в форме письменного правового заключения, либо в виде 

юридического документа. При этом студент может использовать любые образцы 

юридических документов, содержащиеся в юридической литературе, специальной 

литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том числе по рекомендации 

преподавателя.  

Выполнение практического задания осуществляется студентом только после 

освоения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию 

теме с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, 

нормативного и правоприменительного материала. Практическое задание выполняется 

студентом исходя из системного подхода к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 

определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 

регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 

оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 

различных отраслей законодательства.  

Ответ на практическое задание должен содержать детальный анализ 

рассматриваемой ситуации с применением конкретных норм материального и 

процессуального права. Нормативная база, необходимая для решения задания, 

определяется студентом самостоятельно, в том числе с привлечением нормативных 

правовых и судебных актов, указанных в РПД. При выполнении задания студент 

применяет нормативные правовые акты в редакции, действующей на момент выполнения 

задания.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент 

должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 

преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 

какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 

преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 

устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение 

контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по 

дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага : 

учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490675. — Режим доступа: по подписке. 

2) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности 

вещей : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03075-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490643. — Режим доступа: по подписке. 

3) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и 

наследственные + допматериал в ЭБС : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/490675
https://urait.ru/bcode/490643
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образование). — ISBN 978-5-534-08148-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490645 . — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Щенникова, Л. В. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие 

пользы, добрые нравы : монография / Л. В. Щенникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2022. — 144 с. - ISBN 978-5-91768-392-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1734833. — Режим доступа: по подписке.                                                                                     

2) Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493666. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов 

[и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490775. — Режим доступа: по подписке. 

4) Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 

2 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02224-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490776. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/490645
https://urait.ru/bcode/493666
https://urait.ru/bcode/490775
https://urait.ru/bcode/490776
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 

26.11.2001г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон 

от 18.12.2006г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001г. № 

136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2004г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (1 ч.). Ст. 16. 

7. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015г. 

№ 218-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 29 (1 ч.). Ст. 4344. 

8. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №7. Cт.785. 

9. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  // 

СЗ РФ. 1996. №1. Cт.1. 

10. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 

(часть I). Ст. 3431. 

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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