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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ 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)

Планируемые результаты обучения

Готовность реализовы- Выпускник знает:
вать
образовательные возможности использования содержания дисциплины
программы по учебным «Обязательственное право» для реализации образовапредметам в соответст- тельных программ общего образования
вии с требованиями об- Уметь:
разовательных стандар- отбирать учебный материал, необходимый для реалитов (ПК-1)
зации образовательных программ общего образования
средствами дисциплины «Обязательственное право»
Владеть:
навыком отбора необходимого содержания образовательных программ в соответствии с требованиями
образовательных стандартов на основе дисциплины
«Обязательственное право»

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Обязательственное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы. Изучение данной дисциплины осуществляется в 5 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Конституционное право России», «Теория государства и права»
Дисциплина «Обязательственное право» является базовой для дисциплины «Гражданское
право».
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3/108
22

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме

8
12
2
86
10
38
38
зачета

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Практические
занятия

Тема 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ
ПРАВООТНОШЕНИЕ.
СУБЪЕКТЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
Тема 2. ОБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Тема 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН,
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ
Тема 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

2

2

16

2

2

14

2

2

14

2

2

14
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Тема 5. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ДОГОВОР МЕНЫ. ДАРЕНИЕ. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ. АРЕНДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Тема 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Контроль самостоятельной работы студентов
ИТОГО

8

2

14

2

14

12

2
2

86

Тема 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО
ПРАВА
Предмет обязательственного права. Метод обязательственно-правового регулирования. Место обязательственного права в системе гражданского права. Понятие принципов обязательственного права. Принцип дозволительной направленности обязательственно-правового регулирования. Принцип равенства правового режима для всех субъектов
обязательственного 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. Понятие и значение системы обязательственного права. Институты обязательственного права.
Источники обязательственного права. Место законов в системе обязательственного
права. Подзаконные нормативные правовые акты.
Понятие обязательственного правоотношения и его особенности. Содержание обязательственного правоотношения. Форма обязательственного правоотношения. Единство
содержания и формы обязательственного правоотношения. Субъекты обязательственных
правоотношений. Объекты обязательственных правоотношений.
Виды обязательственных правоотношений. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Относительные и абсолютные обязательственные правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Понятие оснований возникновения
обязательственных правоотношений. Юридические факты как основания обязательственных правоотношений. Классификация юридических фактов в обязательственном праве.
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. Правосубъектность юридического лица.
Индивидуализация юридического лица: место нахождения, наименование, производственная марка, товарный знак. Образование юридического лица. Учредительные документы.
Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение деятельности юридического
лица. Реорганизация, ликвидация, приостановление деятельности юридического лица.
Виды юридических лиц. Основания для классификации юридических лиц: по формам собственности, по целям деятельности, в зависимости от состава учредителей, по характерам прав участников, в зависимости от объема вещных прав организации, по порядку
образования и т.д. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества.
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные мероприятия. Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. Общественные объединения.
Религиозные организации. Фонды. Учреждения. Филиалы и представительства юридиче-
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ских лиц. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты обязательственного права.
Тема 2. ОБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ
ПРАВ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Понятие и юридическая классификация вещей. Средства производства и предметы
потребления. Вещи движимые и недвижимые. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте, изъятые из оборота. Вещи потребляемые и непотребляемые, индивидуально-определенные и родовые, делимые и неделимые. Главная вещь и принадлежность.
Плоды, продукция и доходы. Вещи одушевленные и неодушевленные.
Деньги как объект гражданских прав. Ценные бумаги. Облигация. Чек. Депозитный
и сберегательный сертификаты. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Акция. Приватизационные ценные бумаги. Понятие имущества. Результаты творческой деятельности. Информация. Работы, Услуги, Нематериальные блага.
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.
Понятие и способы осуществления обязательственных прав и исполнение обязанностей. Пределы осуществления обязательственных прав. Понятие злоупотребления правом.
Охрана и защита обязательственных прав: понятие, формы защиты. Способы защиты обязательственных прав.
Понятие срока в обязательственном праве. Правила исчисления и виды сроков. Сроки осуществления обязательственных 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.
Тема 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРАВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещных прав в системе законодательства. 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.
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Понятие права собственности граждан как социально-экономическая категория.
Субъекты права собственности. Правовой режим объектов права собственности граждан.
Содержание и осуществление права собственности.
Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Право собственности
хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих юридических лиц.
Субъекты права государственной и муниципальной собственности. Природные ресурсы как объекты права собственности. Недвижимые имущества как объекты права собственности. Осуществление права государственной и муниципальной собственности.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Ограниченные вещные права. Право пожизненного наследуемого владения. Право
постоянного пользования земельным участком. Сервитут: понятие, виды.
Понятие защиты прав собственности. Гражданско-правовые средства защиты права
собственности. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Тема 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ
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. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Отдельные
способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Ипотека. Удержание.
Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
Понятие договора. Свобода договора. Значение договора. Содержание договора.
Существенные условия договора. Обычные и случайные условия договора. Форма договора. Виды договоров. Основные и предварительные договоры. Договоры в пользу участников и в пользу третьих лиц. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвоздмездные договоры. Свободные и обязательные договоры. Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.
Общий порядок заключения договоров. Оферта. Акцепт. Время и место заключения договоров. Начало и окончание действия договоров. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Основания изменения и расторжения договора. Существенное нарушение договора. Существенное изменение обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора.
Понятие обязательственно-правовой ответственности. Формы обязательственноправовой ответственности. Убытки. Реальный ущерб и упущенная выгода.
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Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, субсидиарная и солидарная
ответственность. Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность за
отдельные виды правонарушений. Основание и условия обязательственно-правовой ответственности.
Тема 5. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ДОГОВОР МЕНЫ. ДАРЕНИЕ. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ. АРЕНДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Понятие и элементы договора купли-продажи. Понятие договора розничной куплипродажи и его особенности
Понятие договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд.
Понятие договора контрактации.
Понятие договора энергоснабжения.
Понятие и форма договора продажи предприятия.
Понятие договора мены.
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения. Ограничение дарения. Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого. Пожертвования. Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения. Последствия
причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Понятие ренты. Понятие договора ренты, его правовая характеристика. Стороны, их
права и обязанности. Форма договора, последствия ее несоблюдения. Виды договоров ренты. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданные для обеспечения пожизненного содержания. Последствия смерти плательщика ренты и связанные с этим проблемы.
Общие положения об аренде. Договор аренды: понятие, его объекты, форма, срок.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки
сданного в аренду имущества. Арендная плата. Пользование и содержание арендованного
имущества. Досрочное расторжение договора. Улучшение арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества.
Понятие, форма, срок договора проката. Аренда транспортных средств. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и транспортным средством.
Понятие и форма договора аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде здания или сооружения. Размер арендной платы. Передача здания или сооружения. Понятие и форма договора аренды предприятия. Права кредиторов при аренде
предприятия. Внесение арендаторов улучшений в арендованное предприятие.
Финансовая аренда (лизинг). Передача арендатору предмета договора. Переход к
арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность
продавца.
Тема 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Договор найма жилого помещения. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. Форма и условия найма жилого помещения. Права и обязанности сторон в договоре
найма жилого помещения. Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения. Срок в
договоре. Поднаем жилого помещения. Основания прекращения договора.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма, предмет договора.
Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Прекращение договора безвозмездного
пользования. Досрочное расторжение договора, отказ от договора. Ответственность сторон.
Общие положения о договоре подряда. Виды обязательств по производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Права заказчика во время выполнения
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работы. Условия изменения и расторжения договора подряда. Ответственность сторон за
нарушение условий выполнения договора подряда. Бытовой подряд. Строительный подряд.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.
Обязанности исполнителя и заказчика. Ответственность исполнителя за нарушение договора.
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Стороны и
предмет договора. Прекращение договора. Односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг.
Общие положения о перевозке. Договор перевозки груза, пассажира. Договор
фрахтования. Перевозка транспортом общего пользования. Провозная плата. Сроки доставки груза, пассажира, продавца. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договоры об организации перевозок. . Понятие
и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора. Информация,
предоставляемая экспедитору. Односторонний отказ от договора экспедиции.
Кредитные и расчетные обязательства. Понятие договора займа. Форма и содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги. Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором. Форма кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит.
Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Расчетные обязательства.
Формы и способы расчетов.
Понятие и сферы применения договора хранения. Форма, содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору хранения. Отдельные виды хранения.
Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Страхование ответственности за причинение вреда. Договор личного страхования.
Добровольное и обязательное государственное страхование. Форма договора страхования.
Страховая сумма.
Понятие договора поручения. Формы, предмет, срок договора. Стороны в договоры
поручения. Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. Значение личнодоверительных отношений сторон. Передоверие исполнения поручения. Основания и последствия прекращения договора.
Понятие договора комиссии. Форма, предмет, срок в договоре комиссии. Права и
обязанности сторон в договоре. Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии. Понятие агентского договора. Предмет, срок, стороны в договоре. Права и обязанности сторон.
Ограничение прав сторон в договоре. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение
агентского договора.
Институты доверительной собственности и доверительного управления в англосаксонской и континентальной правовых системах. Договор доверительного управления:
понятие, содержание, заключение, прекращение. Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. Ответственность за нарушение договора доверительного
управления имуществом.
Коммерческая концессия. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой
концессии. Коммерческая субконцессия. Обязанности правообладателя и пользователя.
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым пользованию. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Понятие и значение договора простого товарищества. Стороны договора, их права и
обязанности. Ведение общих дел товарищей. Распределение результатов совместной деятельности между товарищами. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества.
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Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Действия в чужом интересе без поручения: понятие, элементы, 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.
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда. Компенсация морального вреда.
Понятие, элементы и основания возникновения обязательств из неосновательного
обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.

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 также указанные в пункте 8 «Ресурсы информационнотелекоммуникационной 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 практическим и практическим занятиям студенты могут
использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебнометодических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
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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 компетенции «готовность реализовывать образовательные программы
по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК1) 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
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

возможностей использования содержания
дисциплины «Обязательственное право» для
реализации образовательных программ общего образования

Отметка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61
до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на проотбирать учебный материал, необходимый для межуточной аттестации (зареализации образовательных программ общего чете).
образования средствами дисциплины «ОбязаОтметка «не зачтено»
тельственное право»
выставляется, если стувладеть навыком отбора необходимого содер- дент в целом за семестр
жания образовательных программ в соответст- набрал менее 61 балла (с
вии с требованиями образовательных стандар- учетом баллов, набрантов на основе дисциплины «Обязательственное
ных на промежуточной
право»
аттестации (зачете).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой
системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций.
Баллы, наБаллы за
Общая сумма
Отметка
бранные студентом
промежуточную атбаллов за модуль в
в течение семестра
тестацию (зачет)
семестр
21 – 60
0 – 40
61-100
Зачтено
0 – 20
0 – 40
0 – 60
Не зачтено
Оценка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
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контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками
при выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без дополнительной подготовки по обязательственному праву.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные варианты тестовых заданий
1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей называются...
1. сделкой
2. обязательством
3. представительством
4. исполнительным производством
2. Сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о ее совершении, являются...
1. реальными
2. консенсуальными
3. каузальными
4. абстрактными
5. биржевыми
3. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении, или прекращении гражданских прав и обязанностей называется...
1. односторонней сделкой
2. обязательством
3. договором
4. контрактом между работником и работодателем
4. Предложение, содержащее все существенные условия сделки, из которого усматривается воля
лица, делающего предложение, заключить сделку на указанных условиях с любым, кто отзовется, называется...
1. акцептом
2. предварительным договором
3. публичной офертой
4. договором
5. Срок действия доверенности не может превышать...
1. 6 месяцев
2. 1 года
3. 3 лет
4. 5 лет
5. не ограничивается конкретными сроками
6. Требования, на которые исковая давность распространяется, - ...
1. требования о защите личных неимущественных прав и других материальных прав, кроме
случаев, предусмотренных законом
2. требования кредиторов к должнику о погашении существующих задолженностей
3. требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
4. требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов
5. требования собственника об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения
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7. Муниципальное унитарное предприятие обладает следующим вещным правом:
1. правом хозяйственного ведения имуществом
2. правом членов семьи собственника жилого помещения
3. правом собственности
4. правом пожизненного наследуемого владения земельным участком
5. правом залога
8. К видам принудительного изъятия у собственника, принадлежащего ему имущества на возмездных основаниях не относится...
1. изъятие земельного участка ввиду его надлежащего использования
2. отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка для государственных
нужд
3. конфискация
4. выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними
5. реквизиция
9. Иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности, не связанных с лишением владения, называется...
1. виндикационным иском
2. негаторным иском
3. иском с фикцией
4. иском о признании права собственности
5. иском, основанным на строгом праве
10. К вещным правам на землю гражданское право не относит...
1. право собственности
2. сервитут
3. коллизионное право
4. право пожизненного наследуемого владения
5. право постоянного бессрочного пользования
11. Лицо, которому принадлежит право требования, совершения или воздержания от совершения
определенных действий, называется...
1. кредитором
2. выгодоприобретателем
3. должником
4. исполнителем
5. правообладателем
12. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства называется...
1. залогом
2. кредитом
3. неустойкой
4. задаток
5. банковской гарантией
13. Понуждение к заключению договора не допускается...
1. ни при каких обстоятельствах
2. если одной из его сторон выступает юридическое лицо
3. если одной из его сторон является физическое лицо
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4. за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством
5. если его сторонами являются юридические лица
14. Договор, в соответствии с условиями которого одна сторона обязуется предоставить чтолибо другой стороне без получения от нее встречного предоставления признается...
1. реальным
2. возмездным
3. безвозмездным
4. литтеральным
5. предварительным
15. Адресованное конкретному лицу предложение, которое достаточно определенно выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение признается...
1. офертой
2. акцептом
3. акцентом
4. пактом
5. прецедентом
Вопросы к зачету
1. Юридическое лицо: понятие, признаки, правосубъектность, индивидуализация. Образование, реорганизация и прекращение юридических лиц.
2. Классификация юридических лиц. Коммерческие организации как субъекты гражданскоправовых отношений.
3. Некоммерческие организации как субъекты гражданско-правовых отношений. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского права.
4. Сделки: понятие, условия действительности и виды. Порядок заключения сделки. Оферта.
Акцепт. Недействительность сделки.
5. Представительство. Доверенность.
6. Понятие и способы защиты гражданских прав. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
7. Понятие, признаки и виды вещных прав.
8. Право собственности по законодательству Российской Федерации: понятие, формы, виды.
Основания возникновения и прекращения права собственности.
9. Общая долевая и общая совместная собственность.
10. Право собственности граждан: понятие, субъекты, содержание и осуществление. Право
собственности юридических лиц.
11. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право государственной
и муниципальной собственности.
12. Защита права собственности и иных вещных прав: виндикационный иск, негаторный иск,
иск о признании права собственности.
13. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, форма, виды. Существенные условия договора.
14. Классификация гражданско-правовых договоров. Заключение, изменение и расторжение
договора.
15. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств:
понятие, сроки, место, очередность погашения требований по денежному обязательству.
16. Способы обеспечения исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве: переход
прав кредитора к другому лицу, перевод долга.
17. Прекращение обязательств: надлежащее исполнение, отступное, зачет, новация, прощение долга и иные основания.
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18. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
19. Понятие, предмет, субъекты, срок, форма договора купли-продажи. Содержание договора
купли-продажи. Договор розничной купли-продажи, его разновидности. Требования к ассортименту, количеству, качеству комплектности товаров, таре и упаковке.
20. Понятие, элементы и содержание договора поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд, права и обязанности сторон, ответственность при поставке товаров
для государственных нужд.
21. Понятие, элементы и содержание договора контрактации. Понятие, элементы, содержание
и виды договора энергоснабжения.
22. Особенности договора продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия.
23. Понятие, элементы и содержание договора мены. Понятие, предмет, форма, стороны договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого в договоре дарения.
24. Общая характеристика Закона РФ "О защите прав потребителей".
25. Понятие и виды договора ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Особенности договора пожизненного содержания с иждивением.
26. Понятие и элементы договора аренды. Права и обязанности арендодателя и арендатора.
Основания прекращения договора аренды. Право арендатора на возобновление договора
аренды.
27. Особенности договора проката. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды
транспортного средства с экипажем (фрахтование на время). Договор аренды транспортного средства без экипажа.
28. Особенности договора аренды зданий и сооружений. Понятие, предмет, форма и содержание договора аренды предприятий. Понятие, предмет, содержание, особенности заключения и расторжения договора лизинга (финансовой аренды).
29. Понятие, содержание и элементы договора найма жилого помещения.
30. Особенности договора ссуды (безвозмездного пользования). Права и обязанности ссудодателя. Права и обязанности ссудополучателя.
31. Общие положения о подряде. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности
сторон в договоре подряда. Ответственность за нарушение договора подряда.
32. Понятие и содержание договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд. Понятие, элементы и содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
33. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Правовое регулирование обязательств
по оказанию услуг. Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания услуг.
34. Понятие, элементы и содержание договора поручения. Договор комиссии: понятие, элементы, обязанности комиссионера, обязанности комитента, прекращение договора комиссии.
35. Понятие и элементы агентского договора. Обязанности и права агента. Обязанности и
права принципала.
36. Особенности договора доверительного управления имуществом. Права и обязанности доверительного управляющего. Права и обязанности учредителя управления. Права и обязанности выгодоприобретателя.
37. Особенности договора коммерческой концессии (франчайзинга). Права и обязанности
правообладателя. Права и обязанности пользователя. Ответственность по договору коммерческой концессии.
38. Понятие, элементы и содержание договора простого товарищества. Правовой режим
имущества товарищества. Распределение прибылей и убытков. Ответственность участников по договору простого товарищества.
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39. Транспортные обязательства и их правовое регулирование. Договор перевозки груза и его
заключение. Предмет, срок, содержание договора перевозки груза. Понятие, элементы договора транспортной экспедиции, имущественная ответственность сторон договора.
40. Понятие, элементы и содержание договора займа. Кредитный договор: понятие, элементы, содержание. Товарный и коммерческий кредит.
41. Понятие, элементы и содержание договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
42. Договор банковского вклада: понятие, элементы и содержание. Сберегательная книжка и
сберегательный (депозитный) сертификат. Договор банковского счета: понятие, элементы
и содержание.
43. Общие положения о расчетных обязательствах. Особенности расчетов платежными поручениями. Порядок расчетов по аккредитиву. Порядок расчетов чеками. Особенности расчетов по инкассо.
44. Понятие, виды и элементы договора хранения. Права, обязанности и ответственность
хранителя. Права, обязанности и ответственность поклажедателя.
45. Договор складского хранения. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, секвестр.
46. Основные понятия страхового права. Особенности договора страхования. Виды и формы
страхования. Имущественное страхование. Личное страхование. Обязательное страхование.
47. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Действия в чужом интересе без
поручения: понятие, элементы и содержание обязательства.
48. 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.
49. Понятие и значение 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.
50. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине.
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине складывается из следующих составляющих:
1) В течение семестра за выполнение заданий по курсу студент может максимально получить 60 баллов;
2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является выполнение заданий для
самостоятельной работы - 20 баллов.
3) На зачѐте ответ студента может быть максимально оценен в 40 баллов.
При этом для получения положительной итоговой оценки на зачете необходимо получить не менее 60% по каждой составляющей и выполнить все задания для практических
занятий. Шкала перевода баллов в оценку: до 60 - «не зачтено»; 61 - 100 - «зачтено».
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№
п/п

Критерии оценивания

1. Выполнение заданий:
1.1. Практические занятия

Максимальное
количество
баллов
60
30

1.2. Самостоятельные работы

20

1.3 Тестовая работа

10

2.

Баллы,
полученные
студентом

Зачет

40

ИТОГО:

100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
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 — Загл. с экрана.
7.2. Дополнительная литература
1. Гражданское право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 440
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54486 — Загл. с экрана.
2. Гражданское право: учеб. Пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — БГПУ имени
М. Акмуллы, 2009. — 276 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42295 — Загл. с экрана.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться
с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, встретиться с преподавателем, ведущим дисциплину, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, осуществить запись на соответствующий курс в среде электронного обучения университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по
изучению рекомендованной литературы.
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз,
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на
термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля,
на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть
свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы.
Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно
без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных
усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты
выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по
предмету согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в
ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины и формирование и развитие умений
и навыков.
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
При выполнении заданий к практическим занятиям основным методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать,
обобщать изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной деятельности.
Оценка выполненной работы на практическом занятии осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению. После под-
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ведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем
при оценке его работы.
Примерная тематика практических занятий
Тема 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ
ПРАВООТНОШЕНИЕ. СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
1. Предмет обязательственного права. Метод обязательственно-правового регулирования.
2. Принципы обязательственного права.
3. Источники обязательственного права.
4. Понятие обязательственного правоотношения и его особенности. Виды обязательственных правоотношений.
5. Субъекты обязательственного правоотношения. Объекты обязательственного правоотношения.
Тема 2. ОБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
1. Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок.
2. Порядок заключения сделки. Оферта. Акцепт. Недействительные сделки.
3. Представительство. Доверенность.
4. Понятие и осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие, формы
и способы защиты гражданских прав.
5. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Исковая давность.
Тема 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ. ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. ЗАЩИТА
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
1. Понятие, признаки, виды и место вещного права в системе гражданского права. Содержание и
понятие права собственности.
2. Формы и виды права собственности. Понятие и виды права общей собственности.
3. Возникновение и прекращение права собственности.
4. Понятие, субъекты и объекты права собственности граждан и юридических лиц.
5. Субъекты, объекты и содержание государственной и муниципальной собственности. Право
хозяйственного ведения и оперативного управления.
Тема 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ
1. Понятие, содержание, свобода договора. Условия договора. Существенные условия договора.
2. Классификация договоров. Общий порядок заключения договоров. Основания изменения
и расторжения договора.
3. Общие положения о договоре купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Ассортимент товаров. Качество товара. Комплектность товара. Тара и упаковка.
4. Содержание договора купли-продажи. Основные права и обязанности покупателя и продавца. Момент возникновения права собственности. Ответственность за нарушение договора купли-продажи.
5. Договор мены. Понятие и признаки договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон. Форма договора мены.
6. Договор дарения. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
Тема 5. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ДОГОВОР МЕНЫ. ДАРЕНИЕ. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ. АРЕНДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Общие положения об аренде. Отдельные виды договора аренды. Прокат.
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2. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг).
3. Наем жилого помещения. Ссуда (безвозмездное пользование).
4. Общие положения о договоре подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда.
Условия изменения и расторжения договора подряда.
5. Бытовой подряд. Строительный подряд. Договоры на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Обязанности исполнителя и заказчика.
6. Возмездное оказание услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция.
Тема 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
1. Факторинг (финансирование под уступку требования). Заем и кредит.
2. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
3. Договор хранения. Страхование. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
4. Договор комиссии. Агентирование. Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия (франчайзинг).
5. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Действия в чужом интересе без
поручения: понятие, элементы, содержание обязательства.
6. Публичное обещание награды: понятие, признаки, условия возникновения, содержание
обязательства. Публичный конкурс. Особенности организации и проведения игр и пари.
Типовые задания для самостоятельной работы по дисциплине
1. Кузищева с несовершеннолетней дочерью проживала в однокомнатной квартире. 25 февраля 1999 года она приватизировала указанную квартиру на свое имя, 26 февраля 2001 года продала ее Шадрину, а 30 мая 2001 года внезапно умерла. Прокурор Зареченского района г.Тулы
обратился в суд общей юрисдикции в интересах несовершеннолетней дочери Кузищевой о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Как Вы думаете, может ли быть
признана названная сделка недействительной? Если да, то по каким основаниям?
2. 24 августа 2001 года Крикунов обратился в суд с иском к супругам Овечкиным и о признании права собственности на 1/3 дачного домика и 1/3 земельного участка, где он расположен,
объясняя это тем, что он является наряду с Овечкиными наследником этого имущества, оставшегося после смерти его отца, которая наступила 16 августа 1998 года. Ответчики же, по словам
истца, в течение последнего года препятствуют ему проживать в летний период в указанной даче
и обрабатывать земельный участок. Овечкины просили суд отказать в удовлетворении искового
заявления, поскольку со дня открытия наследства прошло более трех лет и Крикунов, таким образом пропустил общий срок исковой давности, предусмотренный ст.196 ГК РФ. В свою очередь
Крикунов просил суд учесть, что в период с 20 декабря 2000 года по 25 января 2001 года он находился в больнице в связи с перенесенным инфарктом. Пропущена или нет в данном случае исковая давность? Какое решение примет суд по указанному иску?
4. Составьте сравнительную таблицу разновидностей договоров аренды.
5. Мебельный магазин "Березка" продал Трофимовой полированный шкаф-купе с обязательством доставить его на квартиру покупательнице. Во время перевозки шкаф-купе попал под
сильный дождь. Трофимова отказалась принять доставленный ей шкаф, считая, что он испорчен
во время перевозки, и потребовала возврата уплаченной суммы или доставки другого аналогичного шкафа-купе. На свое заявление покупательница получила от администрации магазина ответ, в котором говорилось о том, что Трофимова, выбрав в магазине шкаф и уплатив за него
деньги стала его собственником, а, следовательно, сама должна нести последствия порчи вещи
от случайных причин (если таковые вообще имели место). В поданном в суд исковом заявлении
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Трофимова просила взыскать в ее пользу с магазина стоимость шкафа-купе или обязать администрацию магазина "Березка" доставить другой шкаф-купе, так как свои обязанности по договору
магазин мог считать выполненными только с момента надлежащей доставки вещи на квартиру.
Магазин же просил суд обязать Трофимову принять купленный ею шкаф-купе. В какой момент
возникает право собственности у покупателя при продаже вещи с обязательством доставки? Каковы последствия в случае отказа покупателя принять купленную вещь или оплатить ее стоимость? Вправе ли Трофимова отказаться принять доставленный шкаф-купе и потребовать возврата денег или доставки другого шкафа-купе?

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ 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, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий); - программное
обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, по- исковые системы,
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 Edition 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
– Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 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.
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2. Официальный интернет-портал 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.
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 сформирована следующая
компетенция:
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания возможностей использования содержания дисциплины «Обязательственное право» для реализации образовательных программ общего образования
умения отбирать учебный материал, необходимый для реализации образовательных программ общего образования средствами дисциплины «Обязательственное право»
владения навыком отбора необходимого содержания образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе дисциплины «Обязательственное право»
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Обязательственное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы. Изучение данной дисциплины базируется на освоении
студентами дисциплин «Конституционное право России», «Теория государства и права». Дисциплина «Обязательственное право» является базовой для дисциплины «Гражданское право».
Изучение данной дисциплины осуществляется в 5 семестре.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Червяков И.А., к.пол.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 информационносправочных 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.
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
AL14-2U1V05-102, 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 № 17E0-170518-102844-823-690 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 реферативнобиблиографическая
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.
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