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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданских правоотношений» относится к 

дисциплинам вариативной части Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Гражданское право» и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и 

служит основой для изучения дисциплины «Актуальные проблемы договорного права».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

39,5/8 16,5/2 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 10 2 

Семинарские занятия (Сем) 6 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 33 56 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Проблемы Общей части гражданского права.  

Тема 2. Гражданско-правовые обязательства: проблемные вопросы  

Тема 3. Современные проблемы наследственного права 

Тема 4. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности  

 

 

 

 

 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 



 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Актуальные проблемы гражданских правоотношений» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический  характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задачи и задания; 

- письменные работы; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Тема 1. Проблемы Общей части гражданского права.  

Предметное разнообразие общественных отношений как причина возникновения 

отраслевой теории структуры права; соотношение торгового и предпринимательского права. 

Объяснение проблем дуализма частного права и хозяйственного (частно-публичного) права 

через связь категорий средства и цели/. 

Элементы правоотношения: анализ различных подходов. Содержание правоотношения. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Классификации гражданских 

правоотношений. Правоотношения особого содержания. Различные концепции объекта 

правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объекта правоотношений. 

Проблема имущественного обособления юридического лица. Правовая природа решения 

учредителя о создании юридического лица. Правовая природа действия по внесению 

имущества в уставный капитал юридического лица. Правовая природа устава юридического 

лица. Правовая природа решения органа юридического лица. Ответственность юридического 

лица. Органы управления юридического лица. Правовая природа корпоративного соглашения. 

Волеизъявление и выражение воли - соотношение данных понятий. Недействительность 

сделок, последствия недействительности сделок. Мнимые сделки. Проблема абстрактных и 

каузальных сделок. Условные сделки. Проблема потестативных условий сделки. 

Правовая природа злоупотребления правом и его последствий. Обход закона. Понятие 

субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и значение института представительства.  Отличия представительства от 

сходных с ним правоотношений. 

Современное состояние учения о вещном праве и праве собственности. Вещные и 

обязательственные правоотношения. Проблема конкуренции вещных и обязательственных 

способов защиты гражданских прав. Выбор способа защиты нарушенных гражданских прав. 

Приобретение права собственности по давности владения, соотношение с добросовестным 

приобретением. Концепция совершенствования вещного права в системе гражданского 

законодательства. Система ограниченных вещных прав: реальность и перспектива. 



Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

Признаки, позволяющие отграничить обязательственное правоотношение от иных правовых 

институтов. Обязательства с «неимущественным содержанием». Проблема так называемых 

двусторонних обязательств.   Субъекты обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

Регулятивные и охранительные обязательства. «Положительные» и «отрицательные» 

обязательства. Делимые и неделимые обязательства. Видовые и родовые обязательства. 

Единичные и совокупные (долевые и солидарные) обязательства. Простые и сложные 

(альтернативные и факультативные) обязательства. 

 

Тема 2. Гражданско-правовые обязательства: проблемные вопросы  

Понятие, правовая природа и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения 

обязательств. Предмет, срок, место и способ исполнения. Общие положения об обеспечении 

исполнения обязательств. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств. 

Изменение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные 

способы прекращения обязательств.  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Правонарушение как основание 

гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую 

ответственность. Общие условия гражданско-правовой ответственности: убытки, 

противоправность, причинная связь, вина. Понятие случая. Понятие непреодолимой силы. 

Особенности ответственности по обязательствам, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Ответственность при исполнении обязательства третьим 

лицом. Ответственность при исполнении обязательства работниками должника. Особенности 

ответственности при множественности лиц в обязательстве. Ответственность за нарушение 

денежного обязательства. 

 

Тема 3. Современные проблемы наследственного права 

Субъекты наследственных правоотношений. Основания наследования и отстранения от 

наследования. Недостойные наследники. Время открытия наследства. Коммориенты. Место 

открытия наследства. Секундарные права в наследовании. 

Условия недействительности завещания. Порядок совершения завещания. Круг 

наследников по завещанию. Содержание завещания. Форма завещания. Закрытое завещание. 

Совершение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным. Совершение 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Правила совершения завещательных 

распоряжений на денежные средства в банках. Обязательное и факультативное участие 

свидетелей в удостоверении завещаний. Порядок совершения завещания лицами глухонемыми, 

слепыми, не знающими языка, на котором ведется нотариальное делопроизводство. 

Субституция (подназначение наследника). Завещательный отказ (легат). Завещательное 

возложение. Исполнение легата и завещательного возложения. Назначение душеприказчика. 

Исполнение завещания. Толкование завещания. Отмена и изменение завещания. 

Наследники по закону. Очередность наследования. Призвание к наследованию 

нетрудоспособных иждивенцев. наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Право на обязательную долю. Порядок исчисления 

обязательной доли. Наследование выморочного имущества. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от 

наследства. Срок для отказа от наследства. Отказ от наследства по истечении установленного 

срока. Приращение наследственных долей. 



Правила и порядок раздела наследства. Особенности раздела наследства. 

Преимущественное право наследников на получение наследства и правила его реализации при 

разделе наследства. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование страховых сумм. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. Наследование государственных наград. Особенности наследования земельных 

участков. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности наследования иного 

имущества. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности  

Объекты интеллектуальной собственности: система признаков и система правового 

регулирования.  Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и исключительное 

право. Право собственности и интеллектуальная собственность (абсолютные и исключительные 

права). Границы и ограничения по закону исключительного интеллектуального права. 

Соавторство при создании результатов интеллектуальной деятельности. 

Противоречия норм международного права и современного законодательства РФ в сфере 

охраны  интеллектуальной собственности. Преемство в исключительных правах по 

российскому гражданскому законодательству. Обеспечение государственных интересов в сфере 

интеллектуальной собственности.   

Правовые основы регламентации авторского права. Международные аспекты авторского 

права. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике.  

Особенности имущественных прав на произведения науки, литературы и искусства. 

Признаки новизны и оригинальности произведения в авторском праве. Авторское право на 

аудиовизуальное произведение.  Служебное произведение как объект авторского права. 

Способы свободного использования объектов авторского права. 

Содержание авторских прав в российском гражданском праве.  Право следования и право 

доступа в российском авторском праве. Особенности наследования авторских прав. Правовые 

проблемы осуществления авторских прав. 

Отчуждение авторских прав по договору: теория и практика. Лицензионный авторский 

договор: проблемы правовой характеристики. Специфика договорного отношения авторского 

заказа. Реализация прав издателей при современных способах использования произведений. 

Развитие гражданско-правовых механизмов защиты авторских и смежных прав. 

Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты смежных 

прав. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Уголовно-

правовая защита авторских и смежных прав. Правовые проблемы защиты авторских и смежных 

прав. 

 

Лабораторный практикум  

 

Тема 2. Гражданско-правовые обязательства: проблемные вопросы  

План лабораторной работы: 

1. Используя текст Гражданского кодекса Российской Федерации, проанализируйте 

институты обязательственного права и права собственности. 

2. Ознакомьтесь с договорами в гражданском праве. 

 

 



Контрольные задания по лабораторной работе 

1. Проведите сравнительный анализ обязательственного права и права собственности. 

2. Составьте схему «Виды обязательств». Привести по 2-3 примера на каждое 

классификационное основание. 

3. Сравните понятия «правоотношение», «сделка» и «обязательство» и составьте в виде 

таблицы  перечень их отличий  между собой. 

4. Составьте схему «Виды оснований исполнения обязательств». 

5. Проанализируйте случаи когда права кредитора переходят к другому лицу на 

основании закона, и пределы ответственности кредитора, уступившего свое требование 

другому лицу (см. ст.ст. 387 и 390 ГКРФ).  

6. Составить схему "Виды договоров" с указанием оснований для классификации.  

7. Раскройте понятия: «договор присоединения» - приведите пример; «публичный 

договор» - приведите пример; «безвозмездный договор» - приведите пример. 

8. Провести сравнительный анализ  существенных, обычных и случайных условий 

договора. Результат оформите в виде таблицы. 

 

Семинарские занятия  

 

Тема 1. Проблемы Общей части гражданского права.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дуализм частного права 

2. Общее учение о гражданском правоотношении 

3. Некоторые аспекты личности юридического лица 

4. Объекты гражданских прав 

5. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений 

6. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

7. Представительство 

 

Тема 2. Гражданско-правовые обязательства: проблемные вопросы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Некоторые аспекты учения о вещном праве 

2. Понятие, виды и основания возникновения обязательств 

3. Некоторые аспекты общего учения о договоре 

4. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств 

5. Изменение и прекращение обязательств 

6. Ответственность за нарушение обязательств 

 

Тема 3. Современные проблемы наследственного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о наследовании. 

2. Секундарные права в наследовании 

3. Особенности наследования по завещанию. 

4. Проблемы правового регулирования наследования по закону. 

5. Осуществление наследственных прав 

6. Раздел наследства и оформление наследственных прав.  

7. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 



 

Практические занятия  

 

1. Задача 

Яковлев длительное время искал гараж для долгосрочной аренды. 1 августа 2015. Он 

заключил предварительный договор аренды гаража с Ведяевым, в котором стороны 

определили, что Ведяев не позднее 1 сентября вывезет из гаража свои вещи и передаст его в 

аренду Яковлев. Однако по истечении указанного срока Ведяев не освободил гараж и 

передавать его Яковлев отказался. Последний обратился в суд, с иском понуждении заключения 

договора аренды, полагая, что между ним и Ведяевым был заключен предварительный договор 

об аренде гаража. Ведяев полагал, что между ними не был заключен предварительный договор.  

Разрешите спор. 

 

2. Задача 

Березовский предложил своему знакомому Аронову приобрести у него картину 

известного мастера. Аронов на следующий день направил  по факсу ответ, в котором 

содержалось его согласие приобрести картину с  указанием цены покупки. 

Через пять дней Березовский сообщил Аронову, что готов продать ему картину по цене на 

25% выше, нежели  цена, предложенная Ароновым. Аронов не согласился с этим, отметив, что, 

по его  мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его  

факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом. 

Дайте определение оферты и  акцепта.  

Чьи действия в данном  случае можно рассматривать как оферту или акцепт?  

Был ли заключен договор? 

 

Тема 3. Современные проблемы наследственного права 

Выполнение практических заданий: 

1. Задача 

В нотариальную контору обратилась Алена Холмогорова с заявлением о принятии 

наследства и выдаче свидетельства после смерти сына — Александра Холмогорова. В 

заявлении она просила выдать ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного 

срока. Мотив просьбы: она является единственной наследницей Александра Холмогорова 

первой очереди по закону. В доказательство этого, наряду со свидетельством о смерти сына, 

она представила нотариусу справку органа местного самоуправления о круге наследников 

Александра Холмогорова. 

Наследственное имущество наследодателя состояло из: 

а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 10 тыс. руб.; 

б) пяти именных акций стоимостью 50 тыс. руб. 

Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к нему, нотариус 

отказал Алене Холмогоровой в досрочной выдаче свидетельства о праве на наследство 

Александра Холмогорова. 

Какие документы должна была представить Алена Холмогорова нотариусу с тем, 

чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока? 

Правомерны ли действия местной администрации и нотариуса? Какие доказательства 

подтверждают родственные отношения с наследодателем? 

 

2. Исчислите размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на 



наследство, если наследником является двоюродный внук наследодателя, а стоимость 

унаследованного им имущества равна 1 800 тыс. руб. 

3.  Напишите заявление нотариусу о принятии мер к охране наследственного имущества и 

представьте документы, составляемые нотариусом при принятии соответствующих мер. 

 

Деловая игра 

Обучающиеся делятся на 4 группы, каждая из которых – адвокатская контора. Название 

своей конторы группы придумывают и указывают его на бланке ответного «письма клиенту». 

Внутри группы распределяют роли: старший адвокат (начальник бюро), адвокаты и 1-2 

секретаря. 

Обязанности: 

старший адвокат – принимает окончательное решение по спорным вопросам, организует 

работу всего бюро; 

адвокаты – производят анализ «казуса», аргументируют его с точки зрения нормативно-

правовых актов (ГК); 

секретари – формулируют и оформляют письменный ответ «клиенту, приславшему 

«казус». 

Правила игры: В каждую контору пришло по 2 письма с вопросами, касающимися 

получения наследства. Необходимо в течение 20 (приблизительно) минут проанализировать 

«казус» и дать клиентам письменный аргументированный ответ на фирменном бланке своего 

бюро. 

После получения конвертов с ответами, производится проверка правильности выполнения 

заданий: письма зачитываются преподавателем или «спикером» (вначале без указания бюро-

исполнителя), всеми желающими высказываются оценки точности, грамотности, 

аргументированности ответов. 

«Казусы» 

1. Новожилов, находясь в больнице, составил завещание. Согласно которому все свое 

имущество оставил жене и своему брату. Это завещание было удостоверено врачом больницы. 

Как следует разделить наследственное имущество? Правомерно ли это завещание? 

2. Иванова, выйдя замуж за Пятина, всю жизнь не работала, а вела домашнее хозяйство и 

воспитывала детей, родившихся в этом браке. Через три года после достижения ею 

пенсионного возраста муж умер. В нотариальной конторе она узнала, что все их совместное 

имущество муж завещал приятелю Горохову. 

Имеет ли Иванова в данной ситуации право на наследование? 

3. Ивакин несколько раз был женат, в браке у него родилось двое сыновей. После его 

смерти о правах на наследство заявили его родители, бывшие жены и сыновья. Кто будет иметь 

право наследования по закону? 

4. Смирнов передал закрытое завещание нотариусу. Когда Смирнов умер, нотариус в 

присутствии заинтересованных лиц - жены, невестки, дочери от первого брака, внука и внучки 

вскрыл завещание. В конверте оказался пустой лист. 

Определите судьбу наследственного имущества. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности  

Выполнение практических заданий: 

1. Осуществить сравнительный анализ проверочной и отсроченной систем 

патентования; 



2. Проанализировать эффективность гражданско-правовых механизмов защиты 

авторских и смежных прав; 

3. Найти противоречия в российских и международных нормативно-правовых актах, 

регулирующих авторские и смежные права 

4. Составить заявку на выдачу патента на промышленный образец; 

5. Оформить ходатайство на проведение экспертизы по существу изобретения в 

патентное ведомство. 

 

Дискуссия 

1.Развитие гражданско-правовых механизмов защиты авторских и смежных прав. 

2. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты 

смежных прав. 

3.Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

4.Уголовно-правовая защита авторских и смежных прав. 

5. Правовые проблемы защиты авторских и смежных прав. 

6. Анализ материалов судебной практики по защите авторских и смежных прав. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Дуализм частного права 

2. Общее учение о гражданском правоотношении 

3. Понятие, виды и значение альтернативных процедур урегулирования споров  

4. Объекты гражданских прав 

5. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений 

6. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

7. Представительство 



8. Некоторые аспекты учения о вещном праве 

9. Понятие, виды и основания возникновения обязательств 

10. Некоторые аспекты общего учения о договоре 

11. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств 

12. Изменение и прекращение обязательств 

13. Ответственность за нарушение обязательств 

14. Общие положения о наследовании. 

15. Секундарные права в наследовании 

16. Особенности наследования по завещанию. 

17. Проблемы правового регулирования наследования по закону. 

18. Осуществление наследственных прав 

19. Раздел наследства и оформление наследственных прав.  

20. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

21. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав: проблемы теории и 

практики 

22. Авторское право в системе интеллектуальной собственности 

23. Смежные права как объект правовой охраны 

24. Актуальные проблемы защиты авторских и смежных прав 

25. Патентное право на изобретения 

26. Охрана прав на средства индивидуализации 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика письменных работ 

1. Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой отрасти 

права. 

2. Проблемы межотраслевой аналогии права 

3. Значение судебной практики при регулировании гражданско-правовых отношений. 

4. Влияние смежных отраслей права на реформу гражданского законодательства. 

5. Предмет гражданско-правового регулирование, особенности его формирования. 

Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в предмете 

гражданского права. 



6. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. Соотношение понятий 

«взаимозависимые лица» и «аффилированные лица». 

7. Новации законодательства о возникновении юридических лиц. 

8. Проблематика заключения соглашений об уступке прав требования и переводе долга в 

условиях реформирования гражданского законодательства 

9. Актуальные вопросы организации и деятельности хозяйственных партнёрств. 

10. Корпоративные и унитарные юридические лица: вопросы практики и перспективы 

развития. 

11. Публичные и непубличные общества в сфере изменения гражданского 

законодательства. 

12. Корпоративный договор в системе юридических фактов. 

13. Проблематика корпоративных правоотношений в современных научных 

исследованиях. 

14. Проблемы правового режима объектов гражданских прав. Теория юридических фактов 

и теория сделок 

15. Электронная форма сделок 

16. Актуальные вопросы расширения перечня объектов гражданско-правового 

регулирования в условиях реформирования гражданского законодательства 

17. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

18. Секундарные права. 

19. Проблемы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков в условиях 

реформирования гражданского законодательства. 

20. Проблемы возмещения морального вреда в гражданском праве. 

21. Альтернативные формы защиты гражданских прав. 

22. Сделки в системе юридических фактов. Новое в законодательстве. 

23. Актуальные вопросы признания сделки недействительной. 

24. Актуальные проблемы обязательственного права. 

25. Институт свободных лицензий. 

26. Охранительные обязательства. 

27. Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве 

28. Проблемы классификации гражданско-правового договора. 

29. Роль существенного условия договора при определении факта незаключенности 

договора.  

30. Антитрестовое регулирование в рамках ЕЭС.  

31. Непоименованные договоры в гражданском праве.  

32. Актуальные проблемы договора купли-продажи.  

33. Актуальные проблемы договора аренды  

34. Обязательства из неосновательного обогащения.  

35. Актуальные проблемы внедоговорных обязательств.  

36. Актуальные проблемы наследственного права.  

 

Перечень тем для подготовки докладов 

1. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

2. Правовые основы реорганизации юридических лиц. 

3. Представительство в гражданском праве. 

4. Оспоримые и ничтожные сделки в гражданском праве. 

5. Осуществление субъективных гражданских прав. 



6. Основные черты альтернативных процедур урегулирования споров. Их отличие от 

судебного разбирательства.  

7. Понятие и основные черты медиации. Отличия от третейского разбирательства и 

переговоров.  

8. Пределы осуществления гражданских прав. 

9. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

10. Проблемы правового регулирования  раздела наследства.  

11. Проблемы правового регулирования наследования по завещанию. 

12. Проблемы правового регулирования наследования по закону.  

13. Совершенствование законодательства в области приобретения наследства.  

14. Наследование отдельных видов имущества (проблемы теории и практики)-по выбору 

студента.  

15. Правовая природа и объем прав наследников из договоров, заключенных при жизни 

наследодателя. 

16. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах 

и кооперативах. 

17. Наследование земельных участков. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

18. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств 

к существованию, платежей в возмещение вреда, автотранспортных средств инвалидов. 

Наследование по законодательству о жертвах политических репрессий. Наследование 

страховых выплат. 

19. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование государственных 

наград, музейных предметов и музейных коллекций. Наследование авторских и патентных 

прав. 

20. Особенности наследования жилых помещений. 

21. Объекты интеллектуальной собственности: система признаков и система правового 

регулирования. 

22.  Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и исключительное право. 

23.  Работодатели, правопреемники и другие лица как субъекты авторских прав. 

24.  Интеллектуальные права: понятие, структура и проблемы законодательного 

оформления. 

25.  Соавторство при создании результатов интеллектуальной деятельности. 

26.  Система источников права интеллектуальной собственности. 

27.  Противоречия норм международного права и современного законодательства РФ в 

сфере охраны интеллектуальной собственности. 

28.  Преемство в исключительных правах по российскому гражданскому 

законодательству. 

29.  Обеспечение государственных интересов в сфере интеллектуальной собственности. 

30.  Субъекты права интеллектуальной собственности. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Дуализм частного права 

2. Общее учение о гражданском правоотношении 

3. Некоторые аспекты личности юридического лица 



4. Объекты гражданских прав 

5. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений 

6. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

7. Представительство 

8. Некоторые аспекты учения о вещном праве 

9. Понятие, виды и основания возникновения обязательств 

10. Некоторые аспекты общего учения о договоре 

11. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств 

12. Изменение и прекращение обязательств 

13. Ответственность за нарушение обязательств 

14. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций 

15. Санкции в гражданском праве  

16. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности 

17. Споры, которые могут быть переданы на урегулирование медиатору. 

18. Форма и содержание медиативного соглашения 

19. Общие положения о наследовании. 

20. Секундарные права в наследовании 

21. Особенности наследования по завещанию 

22. Проблемы правового регулирования наследования по закону. 

23. Осуществление наследственных прав 

24. Раздел наследства и оформление наследственных прав.  

25. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

26. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав: проблемы теории и 

практики 

27. Авторское право в системе интеллектуальной собственности 

28. Смежные права как объект правовой охраны 

29. Актуальные проблемы защиты авторских и смежных прав 

30. Патентное право на изобретения 

31. Охрана прав на средства индивидуализации 

 

Тесты 

Тесты №1 

№1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные; (ст.2часть1) 

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые. 

№2. Имущественные отношения представляют собой: 

a) отношение человека к имуществу, вещи; (ст.2,часть 1) 

б) связь между вещами; 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественых 

благ. 

№3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 

характеризуются следующими чертами: 



a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях; (ст.2 часть 1) 

б) складываются исключительно между физическими лицами; 

в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

№4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым 

гражданским правом, относятся: 

a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными. (ст.2, часть 2) 

№5. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли; (ст.24.1, часть 1) 

б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

№6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; (ст.2, часть 

1) 

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

№7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения; 

б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга; 

в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей; (ст.1, часть 1) 

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

№8. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению. 

№9. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 

a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 



б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов. (ст.3,часть 2) 

№10. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных 

нормативных актах, должны соответствовать: 

a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации; 

в) Гражданскому кодексу Российской Федерации; (ст.3, часть 2) 

г) другим федеральным законам, принятым ранее. 

№11. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

a) возникающие после введения его в действие; (ст.4, часть 1) 

б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон 

№12. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому законодательству 

является: 

a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством; (ст.5, часть 1) 

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

Тесты:№2 

№1. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

а) предмет правоотношения; 

б) объект правоотношения; 

в) содержание правоотношения; 

г) условия правоотношения. 

№2. Сторонами правоотношения могут быть: 

а) граждане и юридические лица; 

б) любые субъекты права; 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

№3. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, ____ личные 

неимущественные правоотношения. 

а) а не; 

б) а также в случаях, специально предусмотренных законом; 

в) а также подобные им; 

г) а также связанные с ними. 

№4. Правоотношение собственности является: 

а) абсолютным; 

б) относительным; 

в) обязательственным; 



г) личным неимущественным правоотношением. 

№5. Правоспособность гражданина это способность: 

а) иметь гражданские права и нести обязанности; (ст.17, часть 1) 

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в) иметь имущество на праве собственности; 

г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

избирать место жительства. 

№6. Дееспособность гражданина это способность: 

а) быть субъектом гражданских правоотношений; 

б) приобретать права и обязанности; 

в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; (ст.21, часть 1) 

г) быть стороной гражданско-правового договора. 

№7. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а) с 14 лет; 

б) с 18 лет; 

в) по общему правилу с 18 лет; 

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

№8. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 

а) может быть признан ограниченно дееспособным; 

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным; (ст.30, часть 1) 

г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского 

учреждения. 

Тесты:№3 

№1. Какую правоспособность имеют юридические лица? 

а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 

б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) 

обладают общей правоспособностью; 

в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных 

организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, 

некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью. 

№2. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 

а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по 

всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, которая 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; (ст. 48, часть 1) 

в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, 

которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

№3. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 



б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 

баланса; 

в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного 

реестра. (ст.63, часть 8) 

№4. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 

а) реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, 

ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей 

прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и 

обязанностей не происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, 

ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

№5. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие 

организации? 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий; (ст. 50, часть 1) 

б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, 

предусмотренных иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих 

организаций; 

в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а 

также в формах, предусмотренных учредителями при создании коммерческой 

организации. 

№6. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 

б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в 

учредительных документах некоммерческой организации наряду с основными видами 

деятельности; 

в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 

указанную в их учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради 

которых созданы коммерческие организации, и соответствует этим целям. (ст. 50, часть 3) 

№ 7. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 

а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса; 

в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица. 

(ст.63, часть 8) 

№ 8. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; (ст.113, часть 5) 

в) по долгам учреждения. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2  -  способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает источники гражданского права; содержание гражданско-правовых норм; понятия и основные 

теоретические положения науки гражданского права;актуальные проблемы правового регулирования 

гражданских правоотношений; 

правовые позиции высших судебных органов, по вопросам применения гражданского законодательства 

 

Умеет оперировать основными понятиями гражданского права; выявлять и анализировать проблемы  

регулирования гражданских правоотношений, применения материально-правовых способов защиты 

гражданских прав, анализировать факты и правоотношения, возникающие при рассмотрении гражданских 

дел; анализировать, толковать и  правильно применять нормы материального и процессуального права в 

сфере защиты гражданских прав; принимать решения и совершать юридические действия на основании 

норм гражданского права; осуществлять правовую экспертизу нормативных  правовых актов, применения 

норм гражданского законодательства 

Владеет навыком дачи  квалифицированных  юридических заключения и консультаций по вопросам 

защиты гражданских прав; правильно  составлять и оформлять  процессуальные и иные юридические 

документы; 

 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под ред. Н.М. 

Коршунова, Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01697-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577 

 

Дополнительная литература :  

1. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Москва : 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 

2. Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, З.В. Каменева, 

Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 355 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02687-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 

3. Рожкова, М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при 

определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в 

сфере промышленной собственности : учебное пособие / М.А. Рожкова. - Москва : Статут, 

2016. - 286 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1244-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452575  

4. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. http://www.yurist.ru 

3. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946
http://biblioclub.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/


8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


