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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения
образовательной
программы
(код и название компетенции)
ОК-7 способность использовать
базовые
правовые знания в различных сферах деятельности

ПК – 4 способность
использовать возможности образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных и предметных
результатов
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов

Планируемые результаты обучения

Знает
нормативные документы РФ, регулирующие вопросы гражданского права;
положения нормативно-правовых актов, регулирующих сферу применения гражданского законодательства;
особенности применения гражданского законодательства.
Умеет
формулировать выводы по отдельным проблемам
правового регулирования и применения гражданского законодательства.
Владеет:
навыками применения гражданского законодательства в конкретных правовых ситуациях
Знает
возможности использования содержания дисциплины «Гражданское право» для решения задач достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Умеет
осуществлять планирование воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности средствами дисциплины «Гражданское право»
Владеет:
навыками отбора методов и средств для реализации
задач достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса..

Этапы формирования компетенции в процессе
освоения образовательной программы
в соответствии с
учебным планом
и планируемыми
результатами
освоения ОПОП

в соответствии с
учебным планом
и планируемыми
результатами
освоения ОПОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
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Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части образовательной
программы и изучается в 9-10 семестрах.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями основных категорий теории государства и права, природы и сущности государства и права, механизма государства, системы органов государства, системы права, механизмов и средств правового регулирования, реализации права, понятия видов юридической
ответственности;
- умениями оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и связанные с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы, применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации;
- навыками и (или) опытом деятельности работы с правовыми актами, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм, анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения правовых коллизий.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем зачетных
единиц/часов по
Вид учебной работы
формам обучения
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
семинарские занятия
КСРС
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или практическим занятиям
курсовая работа
Выполнение заданий для самостоятельной
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена

8/288
102
34
62
6
150
20
80
20
10
20
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
И АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
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Тема 1. Гражданское право в системе права России
Тема 2. Гражданские правоотношения
Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Тема 5. Сделки. представительство
Тема 6. Осуществление гражданских прав, исполнение
обязанностей. Сроки. Исковая давность
Тема 7. Право собственности и другие вещные права
Тема 8. Общие положения об обязательствах и договорах
Тема 9. Договор купли - продажи
Тема 10. Договоры мены, дарения, ренты
Тема 11. Договор аренды
Тема 12. Договоры подряда
Тема 13. Обязательства по оказанию услуг
Тема 14. Кредитные и расчетные обязательства
Тема 15. Обязательства из односторонних действий
Тема 16. Обязательства вследствие причинения вреда и
неосновательного обогащения
Тема 17. Общие положения о наследовании
Тема 18. Наследование по завещанию
Тема 19. Наследование по закону
Тема 20. Приобретение наследства
Тема 21. Общие положения о праве интеллектуальной собственности
Тема 22. Авторское право
Тема 23. Патентное право
Тема 24. Права на селекционные достижения и ноу-хау
Тема 25. Права на средства индивидуализации юридических лиц
КСР
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
ИТОГО:

Занятия лекционного типа
Практические
занятия
Другие виды
работ
Самостоятельная работа
обучающихся

Наименование тем (разделов)
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1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

-

2
2
2
2
2

1

1

-

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2

2
-

2
2
2
2
4
4
4
4
4

1

2

-

4

2
2
2
2

4
4
4
4

2
-

8
10
10
10

2

4

-

10

2
2
2
2

4
4
4
4

2
6

10
10
8
10

34

62

6

20
36
186

Тема 1. Гражданское право в системе права России
Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования.
Соотношение гражданского права и других отраслей права. Понятие принципов гражданского права. Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования. Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Принцип неприкосновенности собственности.
Принцип свободы договора. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств на всей территории Российской Федерации.
г. Тула
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Понятие и значение системы гражданского права. Характеристика общей части гражданского права. Подотрасли гражданского права. Институты гражданского права
Источники гражданского права. Понятие гражданского законодательства и его системы. Место законов в системе гражданского законодательства. Подзаконные нормативные правовые акты.
Гражданское законодательство и нормы международного права. Постановления судебных пленумов, судебная практика и судебный прецедент как источники гражданского права. Государственные программы.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по аналогии закона и аналогии права.
Понятие науки гражданского права. Основные этапы развития науки гражданского права.
Гражданское право как учебная дисциплина.
Тема 2. Гражданские правоотношения
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Особенности гражданскоправовых отношений. Содержание гражданского правоотношения. Форма гражданского правоотношения. Единство содержания и формы гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения). Имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Относительные и абсолютные гражданские правоотношения. Вещные и
обязательственные правоотношения. Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие
нематериальные блага.
Понятие оснований гражданских правоотношений. Юридические факты как основания
гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском праве.
Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений
Понятие гражданской правосубъектности. Правоспособность граждан. Дееспособность
граждан. Понятие эмансипации. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. Опека и
попечительство. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. Понятие
безвестного отсутствия. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим. Объявление
гражданина умершим.
Понятие и признаки юридического лица. Новая система организационно- правовых форм
юридических лиц. Корпоративные организации (корпорации). Унитарные организации (учреждения).
Коммерческие и некоммерческие унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие
Корпоративные организации (корпорации).
Некоммерческие корпоративные юридические лица: Общественные организации. Общины
коренных и малочисленных народов. Казачьи общества. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости. Потребительские кооперативы.
Некоммерческие унитарные юридические лица: Религиозные организации. Фонды. Публично- правовые компании. Учреждения (частные, автономные, бюджетные, казенные).
Автономные некоммерческие организации. Коммерческие корпоративные организации: Хозяйственные товарищества: товарищество полное, товарищество на вере (коммандитное). Хозяйственные общества: ООО, АО (публичные, не публичные). Хозяйственное партнерство. Производственный кооператив.
Коммерческие унитарные организации: Государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Казенные предприятия.
Наименование, место нахождения и адрес юридического лица. Учредительные документы.
г. Тула
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Государственная регистрация юридических лиц. Ответственность юридического лица. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт. Последствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица. Признание реорганизации корпорации
несостоявшейся. Ликвидация юридического лица. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Вещи как объекты гражданских прав (наличные деньги и документарные ценные бумаги
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права).
Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Объекты гражданских
прав- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Нематериальные блага как объекты гражданских прав (жизнь и здоровье, достоинство
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, имя гражданина, авторство и др.).
Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Тема 5. Сделки. Представительство
Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. Субъекты сделок. Воля и
волеизъявление. Форма сделок. Содержание сделки. Порядок заключения сделки. Оферта. Акцепт.
Виды недействительных сделок. Сделки с пороками в субъекте. Сделки с пороками воли.
Порок формы сделки. Мнимые и притворные сделки. Порядок и последствия признания сделок
недействительными.
Понятие и значение института представительства. Субъекты представительства. Отличие
представительства от сходных с ними правоотношений. Полномочия представителя. Основания
возникновения представительства. Доверенность. Требования, предъявляемые к доверенности.
Передоверие. Виды доверенностей. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий.
Тема 6. Осуществление гражданских прав, исполнение обязанностей. Сроки. Исковая
давность
Осуществление гражданских прав. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав (позиции высших судов по ст. 10
ГК РФ). Понятие злоупотребления правом. Охрана и защита гражданских прав: понятие, формы
защиты. Способы защиты гражданских прав.
Понятие срока в гражданском праве. Правила исчисления и виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки исполнения обязанностей.
Понятие и значение срока исковой давности. Право на иск в материальном и процессуальном смыслах. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Виды сроков исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Государственная регистрация прав на имущество.
Тема 7. Право собственности и другие вещные права
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещных прав в системе гражданского законодательства и курса основ гражданского права.
Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость): земельные участки, участки недр,
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и др.
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Собственность как экономическая категория. Содержание и понятие права собственности.
Право владения, пользования и распоряжения. Формы права собственности. Виды и подвиды
права собственности. Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Приобретение права собственности по давности владения. Прекращение права собственности.
Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая и общая совместная собственность.
Прекращение права общей долевой собственности. Общая совместная собственность супругов.
Право собственности граждан, юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Государственная регистрация недвижимости. Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость), подлежащие государственной регистрации: воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты.
Тема 8. Общие положения об обязательствах и договорах
Отношения, регулируемые обязательственным правом. Обязательственное правоотношения.
Понятие обязательства.
Понятие и значение системы обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства.
Виды обязательств. Проблемы классификации обязательств.
Основания возникновения обязательств. Договоры как основания возникновения обязательств. Односторонние сделки как основания возникновения обязательств. Административные
акты. Сложный юридический состав как основание обязательства. Деликты и другие неправомерные действия как основания возникновения обязательств. События как основания возникновения обязательств.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Перепоручение и переадресовка исполнения. Перемена лиц в обязательстве. Понятие предмета исполнения. Предмет исполнения денежных обязательств. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах. Предмет исполнения в факультативных обязательствах. Способ, место и срок исполнения.
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Ипотека. Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
Изменение обязательств. Основания изменения обязательств. Понятие прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения обязательств. Исполнение обязательств. Невозможность исполнения. Отступное. Новация. Прощение долга. Зачет. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта государственного органа.
Понятие и виды договоров. Свобода договора.
Тема 9. Договор купли – продажи
Понятие договора купли-продажи. Стороны договора купли-продажи. Предмет договора
купли-продажи. Срок договора купли-продажи. Форма договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. Ассортимент товаров. Качество товара. Комплектность товара. Тара и упаковка.
Права и обязанности покупателя.
Отдельные виды договора купли-продажи. Договор розничной купли-продажи, его разновидности, ответственность сторон. Понятие, элементы и содержание договора поставки, прекращение договора поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд, права и обязанности сторон, ответственность при поставке товаров для государственных нужд. Понятие, элементы и содержание договора контрактации. Понятие, элементы, содержание и виды договора
энергоснабжения. Понятие, элементы и содержание договора продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия.
Тема 10. Договоры мены, дарения, ренты
Понятие, элементы и содержание договора мены.
г. Тула
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Понятие договора дарения. Предмет договора дарения, его стороны, форма договора. Права
и обязанности дарителя. Права и обязанности одаряемого. Ответственность по договору дарения.
Прекращение договора дарения.
Понятие и виды договора ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты.
Особенности договора пожизненного содержания с иждивением.
Тема 11. Договор аренды
Понятие и элементы договора аренды. Обязанности арендодателя. Обязанности арендодателя. Основания прекращения договора аренды. Право арендатора на возобновление договора
аренды.
Отдельные виды договоров аренды. Договор проката. Договор аренды транспортных
средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на время). Договор
аренды транспортного средства без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Договор
аренды предприятий. Особенности договора лизинга (финансовой аренды).
Понятие, содержание и элементы договора найма жилого помещения. Особенности договора ссуды (безвозмездного пользования). Права и обязанности ссудодателя. Права и обязанности
ссудополучателя.
Тема 12. Договоры подряда
Общие положения о подряде. Понятие и виды договора подряда. Стороны в договоре подряда. Предмет, форма, срок договора подряда. Цена. Права и обязанности сторон в договоре подряда. Ответственность за нарушение договора подряда.
Отдельные виды договора подряда. Особенности договора подряда. Закон РФ "О защите
прав потребителей" применительно к договору бытового подряда. Понятие, элементы, содержание договора строительного подряда, ответственность сторон. Понятие и содержание договор
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд: общие положения, понятие и основные особенности государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
Понятие, элементы и содержание договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Права и обязанности заказчика. Права и обязанности исполнителя. Ответственность сторон за нарушение договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Тема 13. Обязательства по оказанию услуг
Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Правовое регулирование обязательств по
оказанию услуг.
Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания услуг.
Понятие, виды и элементы договора хранения. Права, обязанности и ответственность хранителя. Права, обязанности и ответственность поклажедателя. Договор складского хранения: понятие и особенности договора, оформление складского хранения, складские документы. Иные
специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, секвестр.
Понятие, роль и значение страхования. Основные понятия страхового права: страховой
риск, страховой случай, страховой интерес, страховая сумма, страховая выплата, страховая премия, страховой взнос, страховой тариф. Особенности договора страхования. Действие договора
страхования. Виды и формы страхования. Имущественное страхование. Личное страхование.
Обязательное страхование.
Понятие, элементы и содержание договора поручения.
Договор комиссии: понятие, элементы, обязанности комиссионера, обязанности комитента,
прекращение договора комиссии.
г. Тула
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Понятие и элементы агентского договора. Обязанности и права агента. Обязанности и права
принципала.
Особенности договора доверительного управления имуществом. Разграничение доверительного управления имуществом и смежных институтов. Права и обязанности доверительного
управляющего. Права и обязанности учредителя управления. Права и обязанности выгодоприобретателя. Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом.
Особенности договора коммерческой концессии (франчайзинга). Права и обязанности правообладателя. Права и обязанности пользователя. Ответственность по договору коммерческой
концессии и его прекращение.
Тема 14. Кредитные и расчетные обязательства
Особенности правового регулирования кредитных и расчетных отношений. Понятие, элементы и содержание договора займа. Кредитный договор: понятие, элементы, содержание. Товарный и коммерческий кредит.
Понятие, элементы и содержание договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
Договор банковского вклада: понятие, элементы и содержание, Сберегательная книжка и
сберегательный (депозитный) сертификат.
Особенности договора банковского счета.
Общие положения о расчетных обязательствах. Виды расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо, иные формы расчетов.
Вексель. Акцепт, индоссамент и аваль векселя.
Тема 15. Обязательства из односторонних действий
Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
Действия в чужом интересе без поручения: понятие, элементы и содержание обязательства.
Публичное обещание награды: понятие, признаки, условия возникновения, содержание обязательства.
Публичный конкурс: понятие и признаки обязательства, форма и условия конкурсного объявления, изменение условий и отмена публичного конкурса, решение о выплате награды.
Особенности организации и проведения игр и пари.
Тема 16. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения
Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Источники правового регулирования и система обязательств из
причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Тема 17. Общие положения о наследовании
Понятие и основания наследования. Понятие наследства, время и место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники.
Тема 18. Наследование по завещанию
Общие положения о наследовании по завещанию. Свобода завещания. Назначение и подназначение наследника в завещании. Доли наследников в завещанном имуществе. Тайна завещания.
Форма, порядок совершения и виды завещания. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Особенног. Тула
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сти исполнения завещания, полномочия исполнителя. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Тема 19. Наследование по закону
Общие положения о наследовании по закону. Наследники первой, второй, третьей и последующих очередей. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества.
Тема 20. Приобретение наследства
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия.
Понятие и способы отказа от наследства. Приращение наследственных долей. Свидетельство о
праве на наследство, сроки его выдачи. Раздел наследства по соглашению между наследниками.
Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Организация охраны наследства и управления им. Ответственность
наследников по долгам наследодателя. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Тема 21. Общие положения о праве интеллектуальной собственности
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Понятие интеллектуальных прав, их соотношение с правом собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. Исключительное право, срок его действия. Действие исключительных
и иных интеллектуальных прав на территории России. Государственная регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Распоряжение исключительным
правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный и сублицензионный договоры. Простая (неисключительная), исключительная и принудительная лицензии. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Переход исключительного права к другим лицам без договора. Осуществление коллективного управления авторскими и смежными правами. Патентные поверенные. Патентные и иные пошлины. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Защита интеллектуальных, личных имущественных и
исключительных прав. Ответственность за нарушения исключительных прав.
Тема 22. Авторское право
Понятие авторских прав. Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на территории России. Автор произведения. Понятие соавторства. Объекты авторских прав. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Знак охраны авторского права. Свободное воспроизведение произведения в личных, информационных, научных, учебных или культурных целях. Репродуцирование. Иные случаи свободного использования произведений. Срок действия исключительного права на произведение.
Переход произведения в общественное достояние. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.
Особые условия издательского лицензионного договора. Договор авторского заказа. Отчуждение
оригинала произведения и исключительное право на произведение. Право доступа. Право следования. Служебное произведение. Особенности произведений, созданных по договору, государственному или муниципальному контракту. Техническая защита авторских прав. Ответственность
за нарушение исключительного права на произведение.
Понятие о правах, смежных с авторскими. Объекты смежных прав. Знак правовой охраны
смежных прав. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав. Технические
средства защиты смежных прав, ответственность за их нарушение. Особенности прав на исполнег. Тула
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ние, фонограмму, организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
Тема 23. Патентное право
Понятие патентных прав. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы на территории России. Объекты патентных прав. Авторы и соавторы объектов патентных прав. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право авторства на
объект патентного права. Право на получение патента на объект патентного права. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на объект патентного права. Право преждепользования на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Принудительная лицензия на объект
патентного права. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Переход объекта патентного права в общественное достояние. Распоряжение
исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Объекты
патентного права, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору. Порядок получения патента на объект патентного права. Прекращение и восстановление действия патента. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита прав авторов и патентообладателей.
Тема 24. Права на селекционные достижения и ноу-хау
Понятие прав на селекционное достижение. Действие исключительного права на селекционные достижения на территории России. Авторы и соавторы селекционных достижений. Объекты
интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия охраноспособности селекционного
достижения. Государственная регистрация селекционного достижения. Патент и авторское свидетельство на селекционное достижение. Интеллектуальные права на селекционное достижение.
Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Селекционное достижение,
созданное, выведенное или выявленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору. Получение патента на селекционное достижение, прекращение его
действия.
Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. Действие исключительного права на секрет производства. Договор об отчуждении исключительного
права на секрет производства. Лицензионный договор о предоставлении права использования ноухау. Служебный секрет производства. Секрет производства, полученный при выполнении работ по
договору. Ответственность за нарушение исключительного права на ноу-хау.
Тема 25. Права на средства индивидуализации юридических лиц
Фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории России. Товарный знак и знак
обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный знак. Действие исключительного
права на товарный знак на территории России. Государственная регистрация товарного знака, основания для отказа в такой регистрации. Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков.
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. Понятие общеизвестного товарного знака, особенности его правовой охраны. Понятие коллективного
знака, особенности его правовой охраны. Прекращение исключительного права на товарный знак.
Защита права на товарный знак. Понятие наименования места происхождения товара. Действие
исключительного права использования места происхождения товара на территории России. Государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара. Использование наименования места происхождения товара. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения
товара и исключительного права на наименование места происхождения товара. Защита наименог. Тула
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вания места происхождения товара. Понятие коммерческого обозначения. Исключительное право
на коммерческое обозначение. Действие исключительного права на коммерческое обозначение.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных
источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы;
в подготовке к зачету.
При выполнении самостоятельной работы, подготовке к занятиям и промежуточной аттестации обучающимся доступны различные учебно-методические ресурсы, указанные в пункте 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», а так же указанные в пункте 8 «Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронный вариант рабочей программы дисциплины доступен обучающимся в системе
управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо
изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос,
вынесенный на обсуждение.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Формирование компетенций «способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК – 7)», «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК – 4) осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами
освоения ОПОП.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
Знания
содержание понятия «гражданская правосубъек- Оценка «отлично» выность», основные категории, используемые в ставляется, если стусфере применения гражданского законодатель- дент в целом за семестр
ства; нормативные документы РФ, регулирую- набрал от 81 до 100
щие вопросы гражданского права; положения баллов (при условии,
нормативно-правовых актов, регулирующих что на экзамене набрасферу применения гражданского законодатель- но не менее 10 баллов).
ства; особенности применения гражданского за- Оценка «хорошо» выконодательства;
ставляется, если стувозможностей использования содержания дисциг. Тула
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нормы
гражданского
права
в
будущей
профессиональной деятельности; применения
гражданского законодательства в конкретных
правовых ситуациях;
отбора методов и средств для реализации задач достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
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дент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при условии, что
на экзамене набрано не
менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно» выставляется,
если студент в целом за
семестр набрал от 41
до 60 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не менее
10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал
менее 40 баллов (или
на экзамене набрал менее 10 баллов).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций (пункты 6.3, 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные практико-ориентированные задания
Задание 1. Решите тест
1. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении
а) Российской Федерации
б) Российской Федерации и ее субъектов
в) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2. Гражданским правом регулируется отношения
а) трудовые
б) административные
в) имущественные и связанные с ними личные не имущественные
3. Гражданин может быть ограничен в дееспособности вследствие (исключите лишний ответ) …
а) злоупотребления спиртными напитками
б) длительной болезни
в) злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, если при этом гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение
г) злоупотребления наркотическими средствами
4. Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если … в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания.
а) в течение трех лет
б) в течение одного года
в) в течение двух лет
г. Тула

Стр. 14 из 36

Гражданское право

Б1.В.16

5. Выберите из перечисленных те четыре понятия, которые используются в современном российском гражданском праве:
а) доверительный собственник;
б) доверительный фонд;
в) траст;
г) доверительный управляющий;
д) учредитель управления;
е) доверительное управление;
ж) доверительная собственность;
з) бенефициарий траста;
и) выгодоприобретатель.
6. Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах которого
она совершена, при условии: (выбрать лишний пункт в списке)
а) одобрения им этой сделки;
б) если другая сторона не возражает против такого перехода;
в) если действия в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного лица результату;
г) если при заключении сделки другая сторона знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе.
7. Для обозначения коммерческой концессии часто также используется термин:
а) форфейтинг;
б) франшиза;
в) факторинг;
г) франчайзинг.
8. Если иное не предусмотрено договором, исполнитель по договору на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ:
а) не вправе использовать полученные им результаты работ без заключения отдельного лицензионного договора с заказчиком;
б) вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд;
в) вправе использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, без ограничений;
г) не вправе использовать полученные им результаты работ.
9.По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги, то есть: (выбрать два возможных варианта)
а) изготовить определенную вещь и передать ее заказчику;
б) осуществить определенную деятельность;
в) совершить определенные действия;
г) совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет заказчика;
д) предоставить заказчику определённую денежную сумму на определённый срок.
10. Согласно ГК РФ, к публичным договорам отнесены:
а) договоры личного страхования и имущественного страхования;
б) договоры имущественного страхования;
в) договоры личного страхования и имущественного страхования;
г) договоры личного страхования.
11.Дееспособность гражданина-это способность гражданина своими действиями …
а) приобретать гражданские права;
б) осуществлять гражданские права;
в) приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
12.Источники гражданского права
а) уставы субъектов Российской Федерации;
б) федеральные законы;
г. Тула
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в) постановления правительства субъектов РФ;
г) учредительные документы организаций.
13. К нематериальным благам относятся
а) животные;
б) право собственности на картину художника;
в) ценные бумаги;
г) достоинство, честь, деловая репутация.
14. Правоспособность гражданина возникает в момент:
а) его рождения;
б) вступления в брак;
в) рождения у него первого ребенка;
г) приобретения им имени.
15. Предмет гражданского права включает …
а) только имущественные отношения
б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными
в) имущественные отношения; личные неимущественные отношения, связанные с имущественными.
Задание 2. Решите задачи
2.1 5 октября 2011 года ООО «Керамик» заключило договор с ООО «Зодиак», в соответствии
с которым передало последнему на хранение автомобиль марки «Тойота Селика», помещенный на
охраняемую автомобильную стоянку, расположенную по адресу: г. Самара, ул. Волжская, 160.
10 октября 2011 года произошел поджог указанного автомобиля, что подтверждается актом
о пожаре, в результате которого машине были причинены значительные повреждения. Размер понесенного реального ущерба, складывающийся из стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, стоимости поврежденного музыкального центра и стоимости товароведческой
экспертизы, составил 250 000 руб. С требованием о его взыскании ООО «Керамик» обратилось в
Арбитражный суд Самарской области.
Во время разбирательства суд пришел к выводу о наличии обстоятельств, исключающих
ответственность ответчика, так как причиной пожара в автомобиле явился аварийный режим
электропроводки автомобиля, не связанный с действиями каких-либо лиц, а ответчик не знал и не
мог знать о состоянии электропроводки принимаемого на хранение транспортного средства.
Также выяснилось, что данный автомобиль был помещен на стоянку истцом, которому эта
машина была передана его собственником, Р.Ибрагимовым, в залог в обеспечение исполнения
обязательств по кредитному договору. В результате пожара автомобиль получил повреждения, в
связи с чем ООО «Керамик» был осуществлен его восстановительный ремонт, стоимость которого
согласно экспертного заключения составила 210 000 руб. Во время пожара был также поврежден
встроенный в автомобиль музыкальный центр, стоимостью 38 000 руб. Стоимость экспертизы –
2000 руб.
ООО «Керамик» возместил Р.Ибрагимову стоимость восстановительного ремонта автомобиля и музыкального центра. Понесенные расходы в качестве убытков предъявлены истцом к
взысканию с ответчика.
Кроме того, во время судебного разбирательства не подтвердилась взаимосвязь между,
якобы, имевшими место действиями неустановленных лиц, направленных на попытку хищения из
автомобиля магнитолы и возгоранием транспортного средства, как утверждал представитель ООО
«Керамик». Из заключения эксперта следует, что местоположение очага пожара - внутренняя правая сторона автомобиля в районе крыши, а наиболее вероятный источник возгорания – аварийный
режим работы электропроводки. Также документально не подтверждено несанкционированное
проникновение посторонних лиц на территорию автостоянки и в автомобиль «Тойота Селика».
Вопросы к задаче:
г. Тула
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1. Вправе ли в создавшейся ситуации ООО «Керамик» предъявлять исковые требования к
ООО «Зодиак»?
2. Какое решение примет по данному делу Арбитражный суд Самарской области?
3. Изменится ли судебное решение, если бы ООО «Керамик» смогло предъявить существенные доказательства, что поджог автомобиля был осуществлен неизвестными лицами. Какие доказательства должны быть предъявлены в таком случае истцом?
2.2 11 мая 2010 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого
имуществу граждан Б. Худиева и В. Даниленко был причинен ущерб.
Виновным признан водитель В. Бутусов, управлявший автомобилем ЗИЛ-130 (принадлежащим управлению Государственной пожарной службы Красноярского края МЧС РФ). Выезжая на
тушение пожара, он не справился с управлением, допустил столкновение со стоявшим на тротуаре
автомобилем «Мерседес» (принадлежащим Худиеву на праве собственности), которому причинены механические повреждения. Кроме того, в результате этого ДТП были повреждены забор, калитка и ворота дома, принадлежащего Даниленко.
В связи с этим Худиев и Даниленко предъявили иски в Центральный районный суд г. Красноярска к УГПС Красноярского края МЧС РФ о возмещении ущерба, причиненного ДТП, на суммы,
соответственно, 250 000 руб. и 15 000 руб.
При рассмотрении гражданского дела представитель ответчика заявил, что взыскание сумм
ущерба должно производиться с казны Российской Федерации в лице Главного управления федерального казначейства Минфина России, поскольку вред причинен должностным лицом государственного органа, выполнявшего государственную функцию – тушение пожара, а источник повышенной опасности (пожарный автомобиль) является лишь средством, с использованием которого причинен ущерб.
Истцы же считают, что вред их имуществу был причинен в результате хозяйственной и технической деятельности УГПС Красноярского края МЧС РФ (из-за нарушения водителем Бутусовым правил дорожного движения), а не в результате незаконных действий государственного органа в сфере властно-административных отношений, поэтому ответственность должна наступить на
общих основаниях.
Вопросы к задаче:
1. Как Вы думаете, необходимо ли привлекать в качестве ответчика по данному делу Главное
управление федерального казначейства Минфина России? Объясните свою позицию.
2. Каким образом Гражданский кодекс РФ регулирует ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности?
3. К какой ответственности может быть привлечен и кем причинитель ущерба К. Бутусов?
4. Какое решение по данному делу примет Центральный районный суд г. Красноярска?
2.3 20 апреля 2010 года врачом Железнодорожной больницы станции Томск-3 ЗападноСибирской железной дороги В. Жигунову была проведена операция по снятию с ноги ранее установленной в связи с ее переломом фиксирующей пластины. В процессе операции пациенту причинен перелом кости, повреждена ее часть, образовался скол. Кроме того, хирургом не были извлечены четыре крепежных шурупа и обломок кости, в кости прооперированной ноги остался обломок сверла.
В результате некачественно сделанной операции Жигунову потребовалась еще одна операция,
проведенная в военном клиническом госпитале, в результате которой из кости были удалены все
инородные тела и установлен аппарат Илизарова.
15 ноября 2011 года Жигунов подал исковое заявление в Октябрьский районный суд г. Томска
к Железнодорожной больнице станции Томск-3 ЗСЖД о возмещении ущерба (4000 руб. на приобретение лекарств и убытков в размере 40 000 руб.) и компенсации морального вреда (50 000
руб.).
г. Тула
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При рассмотрении дела истец пояснил, что длительное время по вине ответчика испытывал
физические страдания, перемещался на костылях.
Кроме того, с детских лет он занимался футболом, намеревался стать профессиональным футболистом, однако, в результате оперативного лечения, проведенного врачом Железнодорожной
больницы с нарушением установленных требований, заниматься данным видом спорта Жигунов
уже не сможет. В период нахождения истца на излечении, у него родился ребенок, но помощи
(материальной и физической) в его содержании заявитель оказать не мог, также испытывая по
этому поводу нравственные страдания.
Вопросы к задаче:
1. Вправе ли при описанных в задаче обстоятельствах В.Жигунов был предъявлять к Железнодорожной больнице требования о возмещении морального вреда?
2. Что подразумевается под причинением гражданину морального вреда? В каких статьях ГК
РФ регулируются вопросы возмещения морального вреда?
3. Какое решение по указанному гражданскому делу приняли бы Вы, если бы были судьей
Октябрьского районного суда г. Томска, рассматривающим это дело?
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
1.
Понятие, элементы и содержание договора купли-продажи
2.
Виды договора купли-продажи
3.
Понятие, элементы и содержание договора энергоснабжения, его разновидности
4.
Понятие, элементы и содержание договора мены
5.
Правовое регулирование договора дарения
6.
Получатели постоянной и пожизненной ренты по договору ренты
7.
Особенности заключения, исполнения и прекращения договора пожизненного содержания с иждивением
8.
Сравнительный анализ договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом
9.
Особенности заключения, исполнения, прекращения и возобновления договора
аренды
10. Договор аренды транспортного средства: понятие, элементы, содержание, разновидности
11. Сравнительный анализ договоров аренды здания или сооружения и аренды предприятия
12. Сравнительный анализ договоров розничной купли-продажи, проката и бытового
подряда
13. Особенности регулирования лизинговых правоотношений по российскому законодательству
14. Договор найма жилого помещения: понятие, элементы и содержание
15. Понятие, элементы и содержание договора подряда
16. Особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора строительного подряда
17. Особенности выполнения подрядных работ для государственных или муниципальных нужд
18. Сравнительный анализ договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
19. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, разновидности, особенности правового регулирования
20. Правовое регулирование транспортных обязательств по перевозке грузов
21. Особенности договоров перевозки пассажира и багажа
22. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции
23. Сравнительный анализ договоров займа и кредита
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24. Договор факторинга: понятие, элементы, содержание
25. Сравнительный анализ договоров банковского вклада и банковского счета
26. Понятие и виды расчетов
27. Понятие, виды, элементы и содержание договора хранения, ответственность за его
нарушение
28. Правовое регулирование специальных видов хранения
29. Общие положения о страховании
30. Виды и формы страхования
31. Сравнительный анализ обязательств по выполнению работ и оказанию услуг
32. Сравнительный анализ договоров поручения, комиссии и агентского договора
33. Понятие, элементы, содержание договора доверительного управления имуществом,
ответственность за его нарушение
34. Понятие, элементы, содержание договора коммерческой концессии, ответственность
сторон по данному договору
35. Понятие, элементы и содержание договора простого товарищества
36. Обязательства из односторонних действий, проведения игр и пари
37. Основания ответственности за причинение вреда
38. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных либо иных обязательств
39. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
40. Компенсация морального вреда
41. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
42. Институт наследования: прошлое, настоящее, перспективы развития
43. Общие положения о наследовании в российском законодательстве
44. Сравнительный анализ основных форм наследования
45. Особенности приобретения наследства по российскому законодательству
46. Особенности наследования отдельных видов имущества
47. Охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности: прошлое, настоящее,
современные тенденции развития
48. Общая характеристика прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
49. Объекты, субъекты и содержание авторского права
50. Особенности правового регулирования распоряжения авторскими правами
51. Понятие, содержание и особенности распоряжения правами на программы для ЭВМ
52. Объекты, субъекты и содержание прав, смежных с авторскими
53. Правовое регулирование распоряжения правами, смежными с авторскими
54. Общие положения о патентном праве
55. Особенности правового регулирования распоряжения объектами патентных прав
56. Объекты, субъекты и содержание патентного права
57. Особенности получения патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец по российскому законодательству
58. Особенности защиты прав авторов и патентообладателей по российскому законодательству
59. Право на селекционное достижение: объекты, субъекты, содержание, распоряжение,
порядок оформления
60. Понятие, объекты, субъекты, содержание и распоряжение правом на топологии интегральных микросхем
61. Особенности правового регулирования права на секрет производства (ноу-хау)
62. Правовое регулирование наследования в международном частном праве.
63. Понятие, субъекты, содержание и распоряжение правом на фирменное именование
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64. Особенности правового регулирования распоряжения правами на товарный знак и
знак обслуживания
65. Наименование мест происхождения товаров: понятие, субъекты, особенности
оформления и распоряжения правами
66. Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушения
исключительных прав
Вопросы к зачету (9 семестр)
1.
Гражданское право в системе права России.
2.
Основные принципы гражданского права.
3.
Соотношение гражданского права и других отраслей права.
4.
Источники гражданского права.
5.
Применение гражданского права по аналогии (аналогия закона и аналогия права).
6.
Гражданское правоотношение: понятие, содержание, форма и виды.
7.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
8.
Юридические факты как основания гражданских правоотношений.
9.
Граждане как субъекты гражданских прав.
10. Признание гражданина недееспособности и ограниченно дееспособным.
11. Институт опеки и попечительства в гражданском праве.
12. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.
13. Безвестное отсутствие: признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
14. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского права.
15. Объекты гражданских прав.
16. Нематериальные блага и их защита.
17. Специальные условия гражданско- правовой ответственности- новелла гражданского
законодательства
18. Интеллектуальная собственность как объект гражданских правовых отношений.
19. Сделки: понятие, условия действительности и виды.
20. Порядок заключения сделки. Оферта. Акцепт.
21. Недействительность сделки.
22. Представительство. Доверенность.
23. Понятие и способы защиты гражданских прав. Сроки осуществления и защиты
гражданских прав.
24. Понятие, признаки и виды вещных прав.
25. Основания возникновения и прекращения права собственности.
26. Общая долевая и общая совместная собственность.
27. Право собственности граждан: понятие, субъекты, содержание и осуществление.
28. Право государственной и муниципальной собственности.
29. Защита права собственности и иных вещных прав: виндикационный иск, негаторный
иск, иск о признании права собственности.
30. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, форма, виды.
31. Понятие, система и основания возникновения обязательств.
32. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданскоправовой ответственности.
33. Общая характеристика Гражданского кодекса Российской Федерации.
34. Понятие, предмет, субъекты, срок, форма договора купли-продажи.
35. Договор розничной купли-продажи, его разновидности.
36. Особенности договора продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
37. Общие положения о подряде. Понятие и виды договора подряда. Предмет, форма,
срок договора подряда. Цена.
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38. Права и обязанности сторон в договоре подряда. Ответственность за нарушение договора подряда.
39. Понятие, элементы, содержание договора строительного подряда, ответственность
сторон.
40. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Правовое регулирование обязательств по оказанию услуг.
41. Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания услуг.
42. Понятие, элементы и содержание договора поручения.
43. Особенности договора доверительного управления имуществом. Права и обязанности доверительного управляющего. Права и обязанности учредителя управления. Права и обязанности выгодоприобретателя.
44. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
45. Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Источники правового регулирования и система обязательств из
причинения вреда.
46. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
лицами.
Вопросы к экзамену (10 семестр)
1. Общие положения о наследовании: понятия наследования и наследства, основания
наследования, время и место открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, недостойные наследники.
2. Понятие и общие правила оформления завещания. Виды завещаний.
3. Отмена, изменение и исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
4. Наследование по закону в порядке очередности.
5. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
6. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества.
7. Способы принятия и отказа от наследства. Срок принятия наследства. Наследственная
трансмиссия. Свидетельство о праве на наследство.
8. Наследование отдельных видов имущества: наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах; в потребительском
кооперативе; вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных участков; государственных
наград, почетных и памятных знаков.
9. Общая характеристика прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
10. Понятие исключительного права, срок его действия. Действие исключительных и
иных интеллектуальных прав на территории России. Распоряжение исключительным правом.
11. Лицензионный договор: понятие, содержание, виды. Сублицензионный договор.
12. Особенности защиты интеллектуальных прав. Ответственность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав.
13. Понятие авторского права. Объекты авторских прав. Действие авторского права на
территории Российской Федерации.
14. Автор произведения. Авторские права: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя;
15. Автор произведения. Авторские права: право на неприкосновенность произведения;
право на обнародование произведения. Право на отзыв. Соавторство.
16. Программы для ЭВМ. Особенности государственной регистрации программ для
ЭВМ и баз данных. Изготовитель базы данных и его права.
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17. Знаки охраны: авторского права, смежных прав, товарного знака, наименования места происхождения товара.
18. Производные и составные произведения. Аудиовизуальное произведение. Особенности свободного воспроизведения (использования) произведения.
19. Сроки действия исключительного права на: произведение; исполнение; фонограмму; сообщение радио- или телепередачи; изготовителя базы данных; публикатора на произведение.
20. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Особые условия издательского лицензионного договора.
21. Отчуждение оригинала произведения и исключительное право на произведение.
Права доступа и следования.
22. Особенности авторских прав и исключительного права на служебное произведение.
23. Особенности авторских прав на произведения, созданные по государственному или
муниципальному контракту.
24. Общие положения о правах, смежных с авторскими: объекты; договоры об отчуждении данных прав; лицензионные договоры о предоставлении права их использования; ответственность за нарушение.
25. Исполнитель, его права: исключительное право на исполнение; право авторства;
право на имя; право на неприкосновенность исполнения.
26. Изготовитель фонограммы, его права: исключительное право на фонограмму; право
на указание на экземплярах фонограммы своего имени или наименования; право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании; право на обнародование фонограммы.
27. Особенности организации эфирного и кабельного вещания, защита исключительного
права на сообщение радио- или телепередачи.
28. Понятие патентного права. Объекты патентных прав, их авторы и соавторы. Действие патентного права на территории Российской Федерации.
29. Характеристика патентных прав: право авторства на объект патентных прав; право
на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; исключительное право на них.
30. Понятия изобретения, полезной модели и промышленного образца, условия их патентоспособности.
31. Особенности распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
32. Понятие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Получение патента. Понятие приоритета объекта патентного права.
33. Защита прав авторов и патентообладателей.
34. Сроки действия исключительного права на: изобретение; полезную модель; промышленный образец; селекционное достижение; топологию; товарный знак.
35. Селекционные достижения: понятие; объекты интеллектуальных прав, авторы и соавторы, условия охраноспособности; государственная регистрация. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.
36. Фирменное наименование: понятие, признаки, исключительное право на фирменное
наименование, действие исключительного права на фирменное наименование на территории
России.
37. Товарный знак: понятие, отличие от знака обслуживания, виды, обладатель исключительного права на него. Особенности использования и распоряжения товарным знаком.
38. Государственная регистрация товарного знака. Приоритет товарного знака. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака и коллективного знака.
39. Наименование места происхождения товара: понятие, признаки, государственная регистрация, использование. Защита наименования места происхождения товара.
40. Понятие и правовое регулирование права на коммерческое обозначение.
г. Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий.
Учебно-познавательная деятельность студента в течение семестра может быть оценена максимально в 70 баллов, в том числе:
работа на практических занятиях: максимум 40 баллов;
выполнение заданий для самостоятельной работы: максимум 30 баллов;
Ответ студента на экзамене может быть оценен максимально в 30 баллов.
Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
61 – 70
31 - 50
11 - 30
0 – 10

Баллы за промежуточную аттестацию
0 – 30
0 – 30
0 - 30
0 – 30

Общая сумма баллов за модуль в семестр
81-100
61 - 80
41 - 60
0 – 40

Отметка на экзамене
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине:
Оценка
Требования
«Отлично»
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он знает основы
гражданского права, определения ключевых понятий дисциплины,
выполнял задания в течение курса (или отчитался по ним), отвечает
на поставленные вопросы по темам дисциплины, справляется с задачами, кейс-заданиями, тестами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий.
«Хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает основы гражданского права, определения ключевых понятий дисциплины, выполнял большую часть заданий в течение курса (или отчитался по ним),
отвечает на поставленные вопросы по темам дисциплины, справляется с задачами, тестами и другими видами применения знаний.
«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает
основы гражданского права, определения ключевых понятий дисциплины, выполнял часть заданий в течение курса (или отчитался по
ним), отвечает на поставленные вопросы по темам дисциплины,
справляется с тестами и другими видами применения знаний.
«Неудовлетворительно» Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература:
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1. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова; под ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 917 с. («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01936-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
2. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: Юнити-Дана, 2015. 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
7.2. Дополнительная литература:
1. Беленков, Р. Гражданское право. Особенная часть : конспект лекций / Р. Беленков. - М. : АПриор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00318-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56275
2. Глебов, А.Б. Гражданское право / А.Б. Глебов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN
978-5-504-00547-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139752
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.biblioclub.ru.
2. Электронная библиотека ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL :
https://www.biblio-online.ru/.
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная биб- лиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: (http://e.lanbook.com).
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. –
http://moodle.tsput.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции, читаемые преподавателем. являются основным ориентиром при изучении дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине. Студенту необходимо вести конспекты, в которых необходимо отражать основные понятия, не только
на основе лекций, но и на основе работы с основной, дополнительной литературой и интернетисточниками, выполнять задания для самостоятельной работы, предложенные преподавателем, а
также доклады к практическим занятиям.
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время
и после проведения лекции
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия.
Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений.
Методические рекомендации к практическим занятиям
г. Тула
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Практические занятия проводятся в форме семинарских занятий. При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и
т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента.
Методические рекомендации по подготовке выступлений.
При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план- конспект своего выступления. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный
раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется провести дома репетицию выступления
с целью отработки речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.).
Примерная тематика семинарских занятий
ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА РОССИИ
1. Понятие гражданского права.
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
3. Принципы гражданского права.
4. Система гражданского права.
5. Источники гражданского права.
6. Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и аналогия права.
7. Соотношение гражданского права и иных отраслей права.
ТЕМА 2. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Понятие и особенности гражданского правоотношения.
2. Содержание и форма гражданского правоотношения.
3. Субъекты гражданского правоотношения.
4. Объекты гражданского правоотношения.
5. Виды гражданских правоотношений.
6. Юридические факты - основания гражданских правоотношений.
ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1. Граждане как субъекты гражданского права.
1.1. Правоспособность и дееспособность граждан.
1.2. Имя и место жительства гражданина.
1.3. Акты гражданского состояния.
1.4. Безвестное отсутствие.
2. Юридические лица.
2.1. Понятие юридического лица.
2.2. Правоспособность юридического лица.
2.3. Корпоративные некоммерческие организации.
2.4. Унитарные некоммерческие организации
2.4. Решение об учреждении юридического лица
2.4. Государственная регистрация юридических лиц
2.5. Учредительные документы юридических лиц
3. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского права.
4. Использование содержания темы для реализации задач правового образования и духовнонравственного развития обучающихся.
ТЕМА 4. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
г. Тула
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1. Понятие объекта гражданских прав.
2. Понятие и юридическая классификация вещей.
3. Иное вещное имущество.
4. Информация как объект гражданских правоотношений.
5. Интеллектуальная собственность.
6. Нематериальные блага.
7. Работы и услуги.
ТЕМА 5. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
1. Понятие сделки. Виды сделок.
2. Условия действительности сделок.
3. Порядок заключения сделки. Оферта. Акцепт.
4. Недействительные сделки.
5. Представительство. Доверенность.
ТЕМА 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ,
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
1. Понятие и осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей.
2. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.
3. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
4. Исковая давность.
ТЕМА 7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
1. Понятие, признаки, виды и место вещного права в системе гражданского права.
2. Содержание и понятие права собственности. Правомочия собственника.
3. Формы и виды права собственности.
4. Возникновение и прекращение права собственности.
4.1. Способы приобретения права собственности. Первоначальные способы. Производные
способы.
4.2. Прекращение права собственности.
5. Понятие и виды права общей собственности.
6. Использование содержания темы для реализации задач правового образования и духовнонравственного развития обучающихся.
ТЕМА 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ
1. Значение и роль обязательств в рыночном гражданском обороте.
2. Понятие и стороны обязательства.
3. Исполнение обязательств.
4. Обеспечение исполнения обязательств.
5.Понятие, содержание, свобода договора.
6.Условия договора. Существенные условия договора.
7.Классификация договоров. Новые виды гражданско- правовых договоров (аутсорсинг, эскроу,
договор номинального счета, корпоративный и др.)
8.Общий порядок заключения договоров. Отличие трудового договора от гражданско- правовых
договоров.
9.Основание изменения и расторжения договора.
ТЕМА 9. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
1. Общие положения о договоре купли-продажи.
1.1. Предмет договора купли-продажи.
1.2. Ассортимент товаров.
1.3. Качество товара.
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1.4. Комплектность товара.
1.5. Тара и упаковка.
2. Содержание договора купли-продажи.
2.1. Основные права и обязанности покупателя и продавца.
2.2. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели вещи.
3. Ответственность за нарушение договора купли-продажи.
4. Договор розничной купли-продажи.
5. Договор поставки.
6. Договор купли-продажи недвижимости
7. Договор купли-продажи жилого помещения.
8. Договор купли-продажи предприятия
ТЕМА 10. ДОГОВОРЫ МЕНЫ, ДАРЕНИЯ, РЕНТЫ.
1. Договор мены
1.1. Понятие и признаки договора мены.
1.2. Субъекты договора мены
1.3. Предмет договора мены
1.4. Права и обязанности сторон
1.5. Форма договора мены
2. Договор дарения
3. Договор ренты
3.1 Постоянная рента
3.2. Пожизненная рента
3.3. Пожизненное содержание с иждивением
ТЕМА 11. АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.Общие положения об аренде.
1.1 Понятие и элементы договора аренды.
1.2 Права и обязанности арендодателя.
1.3 Права и обязанности арендодателя.
1.4 Основания прекращения договора аренды. Право арендатора на возобновление договора аренды.
2.Отдельные виды договора аренды.
2.1.Прокат.
2.2.Аренда транспортных средств.
2.3.Аренда зданий и сооружений.
2.4.Аренда предприятий.
2.5.Финансовая аренда (лизинг).
3.Наем жилого помещения.
4.Ссуда(безвозмездное пользование).
ТЕМА 12. ПОДРЯД
1. Общие положения о подряде. Понятие и виды договора подряда.
2. Предмет, форма, срок и цена договора подряда.
3. Права и обязанности сторон в договоре подряда. Ответственность за нарушение договора
подряда.
4. Отдельные виды договора подряда.
4.1 Договор бытового подряда.
4.2 Понятие, элементы, содержание договора строительного подряда, ответственность сторон.
4.3 Понятие и содержание договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
г. Тула
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4.4 Подрядные работы для государственных нужд: общие положения, понятие и основные
особенности государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных
нужд.
4.5 Понятие, элементы и содержание договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
ТЕМА 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
1.
Понятие и виды обязательств по оказанию услуг.
2.
Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания услуг.
3.
Понятие, виды и элементы договора хранения.
4.
Понятие, роль и значение страхования.
5.
Понятие, элементы и содержание договора поручения.
6.
Договор комиссии: понятие, элементы, обязанности комиссионера, обязанности комитента, прекращение договора комиссии.
7.
Понятие и элементы агентского договора. Обязанности и права агента. Обязанности и права принципала.
8.
Особенности договора доверительного управления имуществом.
9.
Использование содержания темы для реализации задач правового образования и духовнонравственного развития обучающихся.
ТЕМА 14. КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.
Особенности правового регулирования кредитных и расчетных отношений.
2.
Понятие, элементы и содержание договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
3.
Договор банковского вклада: понятие, элементы и содержание, Сберегательная книжка и
сберегательный (депозитный) сертификат.
4.
Особенности договора банковского счета.
5.
Общие положения о расчетных обязательствах.
ТЕМА 15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ
1. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
2. Действия в чужом интересе без поручения: понятие, элементы и содержание обязательства.
3. Публичное обещание награды: понятие, признаки, условия возникновения, содержание
обязательства.
4. Публичный конкурс: понятие и признаки обязательства, форма и условия конкурсного
объявления, изменение условий и отмена публичного конкурса, решение о выплате награды.
5. Особенности организации и проведения игр и пари.
ТЕМА 16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА И НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
1. Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Источники правового регулирования и система обязательств из
причинения вреда.
2. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами.
4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
5. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.
6. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
7. Использование содержания темы для реализации задач правового образования и духовнонравственного развития обучающихся.
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ТЕМА 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
История становления наследственного права в России.
Понятие и основания наследования.
Понятие наследства, время и место открытия наследства.
Лица, призываемые к наследованию. Недостойные наследники.

ТЕМА 18. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
1.
Общие положения о наследовании по завещанию.
2.
Свобода завещания. Тайна завещания.
3.
Назначение и подназначение наследника в завещании. Доли наследников в завещанном
имуществе.
4.
Форма, порядок совершения и виды завещания.
5.
Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке.
6.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
7.
Особенности исполнения завещания, полномочия исполнителя.
8.
Завещательный отказ и завещательное возложение.
ТЕМА 19. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
1. Общие положения о наследовании по закону.
2. Наследники первой и второй очередей
3. Наследники третьей и последующих очередей.
4. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
5. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование
выморочного имущества.
ТЕМА 20. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
1. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
2. Наследственная трансмиссия. Свидетельство о праве на наследство.
3. Понятие и способы отказа от наследства. Приращение наследственных долей.
4. Раздел наследства по соглашению между наследниками. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства.
5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
6. Особенности наследования отдельных видов имущества.
ТЕМА 21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Понятие интеллектуальных прав и их объектов.
2. Авторы результатов интеллектуальной деятельности. Исключительное право, срок его действия.
3.Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
4. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный и сублицензионный договоры.
5. Защита интеллектуальных, личных имущественных и исключительных прав.
6. Ответственность за нарушения исключительных прав.
7. Использование содержания темы для реализации задач правового образования и духовнонравственного развития обучающихся.
ТЕМА 22. АВТОРСКОЕ ПРАВО
1. Понятие авторских прав. Действие авторских прав на территории России.
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2. Автор произведения. Понятие соавторства.
3. Объекты авторских прав.
4. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения.
5. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное право на произведение.
6. Случаи свободного использования произведений.
7. Срок действия исключительного права на произведение. Переход произведения в общественное
достояние.
8. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о
предоставлении права использования произведения.
9. Право доступа к произведению. Право следования.
10. Служебное произведение.
11. Произведения, созданные по договору, государственному или муниципальному контракту.
12. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
ТЕМА 23. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
1. Понятие патентных прав. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы на территории России.
2. Объекты патентных прав. Авторы и соавторы объектов патентных прав.
3. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.
4. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
5. Право авторства на объект патентного права. Право на получение патента на объект патентного
права. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
6. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на объект патентного права.
Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
7. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Переход объекта патентного права в общественное достояние.
8. Объекты патентного права, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.
9. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита прав авторов и
патентообладателей.
ТЕМА 24. ПРАВО НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ И НОУ-ХАУ
1. Понятие прав на селекционное достижение. Действие исключительного права на селекционные
достижения на территории России.
2. Авторы и соавторы селекционных достижений. Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения.
3. Условия охраноспособности селекционного достижения. Государственная регистрация селекционного достижения.
4. Патент и авторское свидетельство на селекционное достижение. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.
5. Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. Действие исключительного права на секрет производства.
6. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства.
7. Лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау.
8. Служебный секрет производства. Секрет производства, полученный при выполнении работ по
договору.
9. Ответственность за нарушение исключительного права на ноу-хау.
ТЕМА 25. ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ
г. Тула
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1. Фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории России.
2. Товарный знак и знак обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный знак.
Действие исключительного права на товарный знак на территории России.
3. Государственная регистрация товарного знака, основания для отказа в такой регистрации. Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков.
4. Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак.
Общеизвестный и коллективный товарные знаки, особенности их правовой охраны.
5. Прекращение исключительного права на товарный знак. Защита права на товарный знак.
6. Понятие наименования места происхождения товара. Действие исключительного права использования места происхождения товара на территории России.
7. Государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара. Использование наименования места происхождения товара.
8. Понятие коммерческого обозначения. Исключительное право на коммерческое обозначение.
Действие исключительного права на коммерческое обозначение.
9. Использование содержания темы для реализации задач правового образования и духовнонравственного развития обучающихся.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансля-ций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мульти-медийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий); - программ-ное обеспечение (Microsoft
Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, по- исковые систе-мы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edi-tion
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
г. Тула
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Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-вания http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Учебные
помещения для проведения занятий лекционного и практического типа оборудованы
мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной
программе дисциплины.
Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформированы следующие
компетенции:
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
ПК – 4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
нормативные документы РФ, регулирующие вопросы гражданского права;
положения нормативно-правовых актов, регулирующих сферу применения гражданского
законодательства;
особенности применения гражданского законодательства.
возможности использования содержания дисциплины «Гражданское право» для решения
задач достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса;
уметь:
формулировать выводы по отдельным проблемам правового регулирования и применения
гражданского законодательства.
осуществлять планирование воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности средствами дисциплины «Гражданское право»
владеть и (или) иметь опыт деятельности:
навыками отбора методов и средств для реализации задач достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
применения гражданского законодательства в конкретных правовых ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части образовательной программы и изучается в 9-10 семестрах.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями основных категорий теории государства и права, природы и сущности государ-ства и права, механизма государства, системы органов государства, системы права, механизмов и средств правового регулирования, реализации права, понятия видов юридической ответственности;
умениями оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать
юридиче-ские факты и связанные с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, применять современные информационные технологии для
поиска и обработки правовой информации;
навыками и (или) опытом деятельности работы с правовыми актами, сбора и обработки ин-формации, имеющей значение для реализации правовых норм, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения правовых коллизий.
3. Объем дисциплины 8 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Червяков И.А., к.полит.н., доцент кафедры правовых дисциплин
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу внесены изменения в части обновления состава лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, к
которым должен быть обеспечен доступ обучающимся, и перечня основной и дополнительной
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
Решение ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 года.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик(и):
Фамилия, имя, отчество
Червяков Игорь Александрович
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