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АННОТАЦИЯ
Предполагаемые результаты знаний студентов по дисциплине определены на основании
стандартов Министерства образования и науки.
Виды и исполнение обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-правовых
договоров; заключение, применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных и
иных обязательств; обязательства по передаче имущества и пользование; обязательства по
производству работ; обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности;
обязательства по оказанию услуг; обязательства по совместной деятельности; обязательства из
односторонних действий; внедоговорные (правоохранительные) обязательства, наследование
собственности граждан.
Основные разделы дисциплины – особенная часть гражданского права состоит из
следующих видов договоров и отдельных обязательств:
- Купля продажа;
- договора по передаче имущества в собственность;
- договора по выполнению работ;
- договора по оказанию услуг;
- транспортные договора;
- банковские договора;
- представительские (передача полномочий) договора;
- отдельные обязательства.
Текущий контроль – проводится перманентно во время проведения практических занятий;
Рубежный (рейтинговый) контроль принимается в соответствии с графиком по 3 раза, 5
и 6 семестры. Итого 6 модулей.
Итоговый контроль проводится по окончании учебного процесса каждого семестра в
форме экзамена.
Содержание дисциплины
1. Договор купли-продажи
2. Договор мены, дарения
3. Рента и пожизненное содержание с иждивением
4. Имущественный наем (аренда)
5. Договор найма жилища. Договор безвозмездного пользования имуществом
6. Договор подряда. Обязательства по возмездному оказанию услуг
7. Транспортные обязательства
8. Договор страхования
9. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг
10. Договоры в сфере банковского обслуживания
11. Договор хранения
12. Договор поручения и комиссии. Действия в чужом интересе без поручения. Агентский
договор
13. Доверительное управление имуществом. Комплексная предпринимательская лицензия
(франчайзинг)
14. Обязательство из многосторонних действии
15. Обязательства из односторонних действий.
16. Конкурсные обязательства. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Обязательства из неосновательного обогащения
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17. Наследственное право
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)
1. Пояснительная записка
1.1. Миссия и стратегия
Подготовка специалистов обладающих знаниями о гражданско-правовых обязательствах и
его основной части – договорах, прививание навыков использования инструментария по
построению договоров на основе принципов справедливости, законности и ответственности.
1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)
Цель понимать содержание материальных обязательств, привить навыки составления
гражданско-правовых договоров, правильного установления прав и обязанностей участников
сделок.
Задачами дисциплины является приобретение следующих навыков:
- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
- анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном
формате.
профессиональными (ПК):
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом ПК - 4;
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Коды
компет
енции
ПК -4

ПК-5

ПК-7

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов
дисциплине

обучения

по

способен принимать решения и
совершать юридические
действия в точном в
соответствии с законом
- способен применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального
и процессуального права в
профессиональной деятельности
владеет навыками подготовки
юридических документов

Знать природу и сущность государства и права;
принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и
процессуального права.
Уметь правильно составлять и оформлять юридические
документы;
навыками работы с правовыми актами.

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО
Дисциплина (модуль) «Гражданское право Особенная часть» является частью Б.3
Профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки
(специальности) юриспруденция.
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Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теория государства и права;
Конституционное право КР; Гражданское право (Общая часть).
В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые
для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Б.5 - Практика и (или) научноисследовательская работа.

2. Структура дисциплины (модулей).
Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 45 кредитов.
3. Содержание дисциплины (модулей)
№ Наименование Краткое содержание
раздела, темы
Дисциплины
1 подраздел
1 Договор купли-продажи: понятие и значение. Элементы договора купли–продажи.
ДОГОВОР
КУПЛИ- Стороны, объект, цена, содержание договора купли-продажи. Виды договоров
купли-продажи. Розничная купля-продажа товаров, иные виды торгового
ПРОДАЖИ
обслуживания граждан. Определение и признаки договора поставки. Субъекты
договора поставки. Понятие договора энергоснабжения. Отличие договора
энергоснабжения от договоров поставки и других сходных договоров. Порядок
заключения и продления договора энергоснабжения. Количество, качество и оплата
энергии. Особенности договора продажи предприятия. Передача предприятия.
Права кредиторов при продаже предприятия
Понятие мены. Договор мены, его отличие от смежных договоров. Цены и расходы
подраздел 2
Особенности
по договору мены. Исполнение обязательств. Понятие о дарении. Содержание и
правового
форма договора дарения. Запрещение, ограничение и отмена дарения. Отказ
регулирования одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения договора. Пожертвования.
отдельных
Понятие и развитие института ренты. Договор ренты: определение, содержание,
договоров
форма, размер ренты. Виды ренты. Понятие имущественного найма. Форма и срок
передачи
договора имущественного найма. Арендная плата. Исполнение договора.
имущества в
Обязательства по содержанию имущества, сданного внаем. Изменение и
собственность
прекращение договора имущественного найма. Лизинг, договор аренды
и во временное предприятия, договор аренды здания и сооружения. Особенности аренды
владение, а
отдельных видов транспортных средств. Договор проката. Договор найма жилища.
также работ и
Жилищное законодательство. Наем жилища в домах частного фонда. Договор
услуг
безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). Стороны договора, их
права и обязанности. Ответственность сторон. Понятие договора подряда.
Содержание и основные условия договора подряда. Срок выполнения и оплата
работ. Понятие договора по оказанию платных услуг. Содержание и основные
условия договора по оказанию платных услуг. Виды договора по оказанию платных
услуг. Особенности отдельных договоров по оказанию платных услуг
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подраздел 3
Особенности
правового
регулирования
договоров по
перевозке и
денежному
обращению

2

подраздел 1
Правовое
регулирование
отдельных
представительс
ких договоров

подраздел
2
Правовое
регулирование
страхования

подраздел
3
Односторонние
обязательства и
обязательства
из причинения
вреда.
Наследственно
е право

Транспортные договоры: понятие и виды. Договор перевозки груза. Основные
элементы договора перевозки груза. Права и обязанности сторон по договору
перевозки груза. Элементы договора перевозки пассажиров. Права пассажиров.
Понятие и форма договора займа. Права и обязанности сторон. Заключение и
исполнение договора займа. Особенности предоставления и возврата предмета
займа. Целевой заем. Понятие, возникновение и развитие института факторинга.
Определение, предмет, объект, содержание и форма договора финансирования под
уступку денежного требования (факторинга). Договор банковского обслуживания:
определение, предмет, объект. Виды договоров банковского обслуживания. Сроки
банковских операций. Банковская тайна. Аккредитив и инкассо. Чек и платежное
поручение.
Понятие договора хранения. Формы заключения договора хранения. Определите
субъектов ответственности в различных договорах хранения.
Исполнения поручения по договору комиссии и договору поручения.
Отличительные черты договора агентирования. Правовая регламентация отчета в
агентском договоре. Понятие и предмет договора доверительного управления
имуществом. Субъекты отношений доверительного управления. Понятие и условие
возникновения обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
Содержание и исполнение обязательства из действий в чужом интересе без
поручения. Договор франчайзинга с условием дизпозитивности норм гражданского
права. Понятие объекта и предмета в договоре франчайзинга
Договор страхования. Форма договора. Содержание договора страхования. Права
и обязанности сторон договора, правовое положение других участников страхового
правоотношения. Замена страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя.
Тайна страхования. Заключение договора страхования. Страховой риск и
последствие его увеличения в период действия договора. Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения. Суброгация. Досрочное
прекращение договора страхования и его последствия. Недействительность
договора страхования, последствия признания договора недействительным.
Взаимное страхование
Понятие договора простого товарищества. Права и обязанности товарищей.
Общее имущество товарищей. Особенности защиты требовании связанных с
проведением игр и пари. Сравнительно-правовой анализ публичного конкурса и
публичного обещания награды. Условия публичного конкурса и публичного
обещания награды. Дайте понятия вреда в гражданском праве, его правовую
регламентацию. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица
причинившего вред. Понятие гражданско- правовой ответственности и его виды.
Размера возмещения морального вреда. Понятие неосновательности обогащения в
гражданском праве. Наследование и его основание. Состав наследства. Открытие
наследства. Место открытия наследства. Наследники. Устранение от наследования
недостойных
наследников.
Наследование
по
завещанию.
Завещание.
Подназначение наследников. Форма завещания. Удостоверение завещания. Отмена
и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания.
Завещательный отказ.
Возложение обязанности. Наследование по закону.
Наследники по закону и их очередность. Наследование по праву представления.
Обязательная доля. Права супруга. Охрана наследства и управление им.
Приобретение наследства.
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4. Конспект лекций

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА
Тематика лекций
Тема 1. Договор купли-продажи
Торговля как вид деятельности, международное сотрудничество в сфере торговли.
Договор купли-продажи: понятие и значение. Элементы договора купли–продажи. Стороны,
объект, цена, содержание договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. Момент
возникновения права собственности у приобретателя. Риск случайной гибели вещи.
Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи.
Последствия продажи вещи ненадлежащего качества. Ответственность сторон по договору.
Договор купли-продажи. Общие положения.
Договор купли-продажи является консенсуальным. Передача товара покупателю представляет
собой исполнение заключенного и вступившего в силу договора купли-продажи со стороны
продавца. Если момент вступления договора в силу совпадает с фактической передачей товара, то
он исполняется в момент заключения.
ТЕМА 2. Договора мены, дарения.
Данный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним.
Исторически договор мены появился ранее договора купли-продажи, хотя законодательное
признание он, напротив, получил гораздо позднее. Мена преобладала в условиях натурального
хозяйства, но с появлением денег и развитием товарно-денежного обмена была вытеснена куплейпродажей. Экономически куплю-продажу также можно рассматривать как мену – обмен вещей на
деньги.
В силу договора мены его участники взаимно обязуются передать друг другу в
собственность определенные вещи (товары), причем одна сторона, приобретая вещь в
собственность, вместо уплаты покупной цены (в деньгах) передает другой стороне иную вещь.
Следовательно, каждая из сторон данного договора одновременно является продавцом в
отношении товара, который она обязуется передать контрагенту, и покупателем в отношении
товара, который она обязуется принять в обмен. Поэтому к договору мены соответственно
применяются правила о договоре купли-продажи, если только это не противоречит существу
отношений мены.
ТЕМА 3. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
Понятие и развитие института ренты. Договор ренты: определение, содержание, форма,
размер ренты. Виды ренты. Отчуждение имущества под выплату ренты. Обременение рентой
недвижимого имущества. Выкуп ренты. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за
просрочку выплаты ренты. Понятие ренты. Правовое регулирование договора ренты. Форма
договора. Условия договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. Разновидности ренты.
Постоянная рента, форма договора, размеры и сроки ренты. Выкуп ренты. Риск случайной гибели
переданного имущества. Пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением.
Содержание договора. Отчуждение и использование имущества переданного для обеспечения
пожизненного содержания. По договору ренты допускается установление обязанности
выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты
(пожизненная рента)
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ТЕМА 4. Договор имущественного найма (аренды).
Особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие имущественного найма. Определение договора имущественного найма (аренды).
Предмет договора имущественного найма. Форма и срок договора имущественного найма. Арендная плата.
ТЕМА 5. Договор найма жилища. Договор безвозмездного пользования имуществом.
Понятие. Особенности договора. Права и обязанности сторон. Договор найма жилища.
Жилищное законодательство. Условия найма жилища, в котором не проживает собственник.
Условия найма жилища, в котором постоянно проживает собственник. Правовое положение
поднанимателей и временных жильцов.
Права и обязанности членов семьи нанимателя. Прекращение права пользования и
выселение из жилищ государственного жилищного фонда. Договор найма жилища. Жилищное
законодательство. Наем жилища в домах частного фонда. Условия найма жилища, в котором не
проживает собственник. Условия найма жилища, в котором постоянно проживает собственник.
Правовое положение поднанимателей и временных жильцов. Предоставление жилища в домах
государственного жилищного фонда. Порядок предоставления и пользования, оплата права и
обязанности нанимателей жилищ государственного жилищного фонда. Права и обязанности
членов семьи нанимателя. Прекращение права пользования и выселение из жилищ
государственного жилищного фонда. Пользование служебными жилищами и жилыми
помещениями в общежитиях государственного жилищного фонда. Договорные обязательства по
предоставлению жилища.
Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).
Стороны договора, их права и обязанности. Ответственность сторон. Досрочное
расторжение и отказ от договора безвозмездного пользования имуществом. Последствия
изменения сторон в договоре безвозмездного пользования имуществом. Прекращение договора.
ТЕМА 6. Договор подряда.
Понятие и предмет обязательств по производству работ.
Понятие договора подряда. Содержание и основные условия договора подряда. Срок выполнения
и оплата работ. Риск случайной гибели материалов. Экономия подрядчика. Выполнение работы с
использованием материала заказчика. Основные права и обязанности сторон по договору подряда.
Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. Содействие заказчика.
Исполнение договора подряда. Организация работ и риск подрядчика. Приемка выполненных
работ. Качество работы. Ответственность сторон по договору подряда. В отличие от возмездных
договоров о передаче имущества в собственность (иное вещное право) или пользование договор
подряда, с одной стороны, регулирует процесс производительной деятельности,
сопровождающейся созданием определенного овеществленного результата. Договор подряда
заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой
работы. Следовательно, интерес заказчика в договоре подряда состоит в получении новой вещи,
изготовленной подрядчиком как стороной в данном договоре, или в улучшении качества и иных
потребительских свойств уже существующей вещи.
ТЕМА 7. Обязательства по возмездному оказанию услуг.
Единственное существенное условие договора возмездного оказания услуг - это его
предмет. Им является либо совершение исполнителем определенных действий (отправка и
доставка корреспонденции, предоставление телефонных и других каналов при оказании услуг
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связи, выполнение операций и различных лечебно-профилактических процедур при оказании
медицинских услуг и т.д.), либо осуществление им определенной деятельности (например,
аудиторских проверок, дача консультаций по определенному кругу вопросов, предоставление
определенной информации, оказание услуг по обучению и т.д.). В качестве же объекта данного
вида договоров выступает полученный при этом заказчиком полезный эффект.
Требования к качеству оказываемых услуг определяются по тем же правилам, что и
требования к качеству выполняемых работ в договоре подряда. Качество оказанной исполнителем
услуги, т.е. достигнутого им результата, должно соответствовать условиям договора, а при
отсутствии или неполноте его условий - требованиям, обычно предъявляемым к услугам такого
рода.
ТЕМА 8. Транспортные обязательства
Транспортные договоры: понятие и виды. Договор перевозки груза. Основные элементы
договора перевозки груза. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. Подача
транспортных средств, погрузка (разгрузка) груза. Право грузоотправителя по распоряжению
грузом.
Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.
Прямое и смешанное сообщение. Договор фрахтования (чартера).
Случаи, основания и пределы ответственности в обязательствах по перевозке. Особенности
ответственности морского перевозчика (общая и частная аварии при морской перевозке грузов).
Ответственность перевозчика при прямом смешанном сообщении. Претензии и иски по
перевозкам грузов.
ТЕМА 9. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг.
Договор займа является реальной и односторонней сделкой. Как правило, это возмездный
договор, но он может быть и безвозмездным.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, в связи
с чем не имеет юридического значения обещание предоставить заем (в отличие от кредитного
договора).
Сторонами договора займа могут быть любые субъекты гражданского права, а в качестве
займодавцев без ограничений могут выступать только собственники денег или других вещей. Не
могут быть займодавцами учреждения - государственные органы и органы местного
самоуправления (кроме случаев распоряжения доходами от разрешенной им собственником
деятельности) и др., казенные предприятия могут действовать в этой роли лишь с согласия
учредителя-собственника, а другие унитарные предприятия - при отсутствии законодательных
ТЕМА 10. Договоры в сфере банковского обслуживания. Расчеты.
Договор банковского счета является консенсуальным, двусторонним и безвозмездным
(если договором прямо не предусмотрена его возмездность).
Субъектами договора банковского счета выступают банк или другая кредитная
организация, имеющая лицензию на совершение этого вида банковских операций и клиент
(владелец счета). Клиентом по данному договору может быть любое физическое или юридическое
лицо, однако режим банковских счетов, открываемых разным видам субъектов, различен. Так,
например, юридическим лицам не открываются текущие, а филиалам юридических лиц или
гражданам, не имеющим предпринимательского статуса, - расчетные счета.
ТЕМА 11. Договор хранения.
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей
другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
Приведенная норма содержит классическое определение договора хранения, согласно
которому данный договор является односторонним (обязанное лицо-хранитель), безвозмездным и
реальным. Однако такое определение в основном соответствует отношениям, складывающимся по
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поводу хранения вещей в бытовой сфере. В тех же случаях, когда в качестве хранителя выступает
коммерческое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности, т.е. профессиональный
хранитель, договор хранения приобретает иной характер. В профессиональной сфере он выступает
как двусторонний, возмездный и, как правило, консенсуальный договор.
ТЕМА 12. Договор поручения и комиссии. Действия в чужом интересе без поручения.
Агентский договор.
Договор поручения по юридической природе - консенсуальный и двусторонний. По общему
правилу этот договор признается безвозмездным, если уплата вознаграждения поверенному прямо
не предусмотрена законом или договором. Однако если данный договор связан с осуществлением
предпринимательской деятельности хотя бы одним из его участников, он, напротив,
предполагается возмездным, если только его безвозмездный характер не зафиксирован в договоре.
Кроме того, договор поручения относится к числу лично-доверительных (фидуциарных) сделок,
сравнительно редко встречающихся в современном гражданском обороте.
Предметом договора поручения является совершение одним лицом от имени другого
определенных юридических действий, чаще всего сделок. Закон подчеркивает, что права и
обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.
Следовательно, поверенный не становится участником заключенной им с третьим лицом сделки,
а такой стороной выступает доверитель.
ТЕМА 13. Доверительное управление имуществом. Комплексная
предпринимательская лицензия (франчайзинг).
Понятие и предмет договора доверительного управления имуществом. Понятие и условие
возникновения обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Содержание и
исполнение обязательства из действий в чужом интересе без поручения. По своей юридической
природе договор доверительного управления имуществом представляет собой договор об
оказании услуг. Его особенность заключается в том, что в силу этого договора управляющий
совершает в интересах контрагента или выгодоприобретателя комплекс как юридических, так и
фактических действий, составляющих единое целое, в связи с чем его предмет, в отличие от
некоторых других договоров, не может рассматриваться как простая сумма юридических и
фактических услуг.
Данный договор является реальным. Он вступает в силу с момента передачи управляющему
имущества в доверительное управление, а при передаче в управление недвижимого имущества - с
момента его государственной регистрации. Он бывает как возмездным, так и безвозмездным, и
носит двусторонний характер.
ТЕМА 14. Договор страхования.
Основаниями возникновения обязательств по страхованию могут быть: договор; членство
в обществе взаимного страхования; закон и иной правовой акт при обязательном государственном
страховании.
По признаку его обязательности или необязательности для страхователя различают
добровольное и обязательное страхование.
Добровольное страхование осуществляется на основании договора, заключаемого по
усмотрению страхователя.
Обязательным является страхование, которое осуществляется в силу закона, обязывающего
страхователя заключить договор страхования в соответствии с установленными им правилами.
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Особенность обязательного страхования состоит в том, что оно представляет собой страхование в
пользу третьего лица, т.е. причиненный ущерб при таком страховании возмещается не
страхователю, а иному лицу.
Согласно ГК законом на обязанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать:
- жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай причинения вреда
их жизни, здоровью или имуществу;
- риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договора с другими лицами.
ТЕМА 15. Обязательство из многосторонних действий.
Простое товарищество Понятие договора простого товарищества. Права и обязанности
товарищей. Общее имущество товарищей.
Ведение общих дел товарищества. Распределение прибылей и убытков. Прекращение
договора простого товарищества. Учредительный договор. По своей юридической природе
договор простого товарищества является консенсуальным, возмездным, взаимным и
фидуциарным.
Общая цель товарищей может носить как коммерческий, так и некоммерческий характер
(получение прибыли, строительство жилого дома для товарищей, создание юридического лица и
др.).
ТЕМА 16. Обязательства из односторонних действий. Конкурсные обязательства.
Понятие и исполнение обязательства из публичного конкурса. Понятие и условие
ответственности за причинение вреда. Субъект, объект и содержания обязательства вследствие
причинения вреда. Особые случаи ответственности за причинения вреда. Компенсация
морального вреда. Понятие и основание возникновения обязательства вследствие
неосновательного обогащения. Отдельные случаи неосновательного обогащения. Содержание и
исполнение обязательства вследствие неосновательного обогащения. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
ТЕМА 17. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства
из неосновательного обогащения.
Обязательства вследствие причинения вреда относятся к группе внедоговорных
обязательств, к которым принадлежат также обязательства вследствие неосновательного
обогащения. От договорных обязательств такие обязательства отличаются тем, что их
возникновение обусловлено не волей сторон, выраженной в договоре либо другим образом, а
иными основаниями, указанными в законе.
В силу обязательства вследствие причинения вреда лицо, причинившее вред личности или
имуществу другого лица (физического или юридического), обязано возместить его в полном
объеме, а потерпевший имеет право требовать возмещения причиненного ему вреда.
Причинение вреда личности или имуществу другого лица, за исключением случаев,
предусмотренных законом, представляет собой гражданское правонарушение, за которое должна
наступать гражданско-правовая ответственность. Несение такой ответственности составляет
содержание обязанности правонарушителя в обязательстве, возникшем вследствие причинения
вреда. Ответственность, носящую внедоговорный характер, по традиции, идущей из римского
права, принято называть деликтной, а обязательство, содержанием которого она является, деликтным.
ТЕМА 18. Наследственное право.
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Общие положения о наследовании. Под наследованием понимается переход
имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего
гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.
При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства. Это означает, во-первых, что имущество переходит в неизменном виде как единое
целое, во-вторых, что оно переходит к наследникам одновременно. Соответственно нельзя в
порядке наследования одни права принять, а от других отказаться. Именно поэтому наследник,
который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные,
известные и неизвестные ему права умершего.
Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В
объективном смысле оно представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения по
поводу перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом
качестве наследственное право выступает как правовой институт, входящий в состав гражданского
права. В субъективном смысле под правом наследования понимается право лица быть призванным
к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.
5. Информационные и образовательные технологии
№
п/
п

Наименование раздела

Виды
учебной
работы

Информационные и
образовательные
технологии

3

Формируемые
компетенции
(указывается
код
компетенции)
4

1

2

1

Договор купли-продажи

Лекция 1.
Семинар 1.

ПК-4
ПК-4, ПК-5

Вводная лекция.
Развернутая беседа с обсуждением
доклада. Дискуссия.
составление договора

ПК-4 ПК-5

Раздел (модуль) 1

3

Лекция 2.
Семинар 2.
Лекция 3.
Рента и пожизненное Семинар 3.
содержание с иждивением

ПК-4 ПК-7
ПК-4 ПК-7
ПК-4ПК-5
ПК-5

4

Имущественный
(аренда)

ПК-5
ПК-5,ПК-7
ПК-4

2

5

6

Договор мены, дарения

наем Лекция 4.
Семинар 4.
Лекция 5.
Договор найма жилища.
Договор безвозмездного Семинар 5.
пользования имуществом
Договор подряда.

Обязательства
возмездному
услуг
Раздел (модуль) 2
7

Лекция 6.
Семинар 6.

по Лекция 7.
оказанию Семинар 7.

ПК-4
ПК-4
ПК-5
ПК-4 ПК-7
ПК-4 ПК-7
ПК-4 ПК-7

5

Проблемная лекция
Дискуссия
Лекция-визуализация с применением
слайд-проектора
Консультирование и проверка
домашних заданий.
Проблемная лекция
Дискуссия
Лекция с разбором
конкретных ситуаций
Развернутая беседа с обсуждением
доклада.
Проблемная лекция
Консультирование и проверка
домашних заданий.
Проблемная лекция
Развернутая беседа с обсуждением
доклада.
составление договора
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8

Транспортные
обязательства

Лекция 8.
Семинар 8.

ПК-5 ПК-7
ПК-7

Проблемная лекция
Дискуссия

9

Лекция 9.
Договор займа. Кредитный
Семинар 9.
договор. Факторинг

ПК-4 ПК-5
ПК-4 ПК-5
ПК-5
ПК-5; ПК-7

Проблемная лекция
Консультирование
домашних заданий.
Проблемная лекция
Дискуссия

ПК-5, ПК-7

составление договора

Лекция 11.
Семинар 11.

ПК-4 ПК-5
ПК-5

Лекция 12.
Семинар 12.

ПК-5;ПК-7
ПК-5 ПК-7

Проблемная лекция
Консультирование
и
проверка
домашних заданий.
Проблемная лекция
Дискуссия Развернутая беседа с
обсуждением доклада.

Лекция 13.
Семинар 13.

ПК-4
ПК-4; ПК-5

Проблемная лекция
Консультирование
домашних заданий.

Лекция 14.
Семинар 14.

ПК-4 ПК-7
ПК-5
ПК-5

составление договора
Проблемная лекция
Развернутая беседа с обсуждением
доклада.
составление договора
Проблемная лекция
Дискуссия
Проблемная лекция
Дискуссия Развернутая беседа с
обсуждением доклада.
Проблемная лекция
Консультирование
и
проверка
домашних заданий. Дисскусия.

Договоры
в
банковского
обслуживания
Раздел (модуль) 3
10

11

сфере Лекция 10.
Семинар 10.

Договор хранения

Договор поручения и
комиссии. Действия в
чужом
интересе
без
поручения.
Агентский
договор
13 Доверительное
управление имуществом.
Комплексная
предпринимательская
лицензия (франчайзинг)
Раздел (модуль) 4
14
Договор страхования
12

Раздел (модуль) 5
из Лекция 15.
15 Обязательство
многосторонних действии Семинар 15.
Лекция 15.
16 Обязательства
из
Семинар 15.
односторонних действий.

ПК-5 ПК-7
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-4; ПК-5

Лекция 15.
Конкурсные
Семинар 15.
обязательства.
Обязательства,
возникающие вследствие
причинения
вреда
Обязательства
из
неосновательного
обогащения
Лекция 15.
18
Наследственное право
Семинар 15.
Раздел (модуль) 6

ПК-4 ПК-7
ПК-4 ПК-7

17

ПК-4
ПК-4; ПК-5
ПК-4 ПК-5

и

проверка

и

проверка

Проблемная лекция
Дискуссия
составление договора

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам

12

освоению дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины представляется в виде таблицы:
№ п/п
Контролируемые разделы дисциплины
Код
Наименование
(модулей)
контролируе
оценочного
мой
средства
компетенции
(й)
Договор купли-продажи
ПК -4; ПК -5
составление договора,
1
ответы на практических
раздел
занятиях.
Некоторые
договора:
мены,
дарения, ПК -4; ПК -7
составление договора,
2
ответы на практических
раздел имущественному найму (аренда), подряда, по
возмездному оказанию услуг
занятиях.
Транспортные,
заемные
и
банковские ПК -4; ПК -5; Презентация группой
3
ПК-7
составление договора,
раздел обязательства
ответы на практических
занятиях.
Хранение,
представительские
договора, ПК -4; ПК-7
составление договора,
франчайзинг.
ответы на практических
4
занятиях.
раздел
Договор страхования
ПК -4; ПК -5
составление договора,
5
ответы на практических
раздел
занятиях.
Обязательство
из
однои
многосторонних
ПК
-5;
ПК
-7
составление договора,
6
обязательства
возникающие
ответы на практических
раздел действий;
вследствие
причинения
вреда
и
из
занятиях, решение кейсов.
неосновательного обогащения; Наследственное
право

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Перечень вопросов по первому кредиту
1.Понятия договора купли-продажи.
2.Дайте понятие предмета договора купли –продажи.
3.Требования к форме договора купли продажи.
4. Понятие срока и его значение в договоре купли- продажи.
5. Что вы понимаете под риском случайной гибели и его значение в обязательстве по
договору купли- продажи.
6 Требования, предъявляемые к товару.
7. Что вы понимаете под качеством товара. Назовите нормативные акты,
регламентирующие качество товара.
8. В чем заключается отличие тары от упаковки.
9. Определите содержание обязанности продавца в договорах купли-продажи.
10. Как вы понимаете, обязанность покупателя принять товар.
11. Расскажите о правовой регламентации недостатков товара и сроков обнаружения.
12. Значение цены товара в договоре купли-продажи и ее правовое значение.
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13. Особенности договора купли–продажи, как формы отчуждения имущества и его роль в
гражданском обороте.
Перечень вопросов по второму кредиту
1. Понятия договора мены.
2. Дайте понятие предмета дарения.
3. Требования к форме договора дарения.
4. Понятие запрета в договоре дарения.
5. Что вы понимаете под договором пожертвования.
6. Понятие ренты его сущность.
7. Форма договора ренты.
8. Правовое понятие размера ренты .
9. Виды ренты и их особенности.
10. Рента постоянная как правовая категория.
11. Особенности пожизненного содержания как алеатарного договора
12. Как вы понимаете наем имущества, а так же его объекты.
13. Какие формы договора применяются при заключении договора имущественного найма.
14. Как регулируется вопрос о возникших недостатках имущества переданного по договору
аренды.
15. Расскажите о правовой регламентации субаренды.
16. Досрочное расторжение договора аренды и его регламентация.
17. Расскажите об особенностях вида договора аренды с последующим выкупом.
18. Какими правами обладает арендатор при возобновлении договора аренды.
19. Выявите особенности договора проката. Требования, предъявляемые к сторонам проката,
целям, срокам, а также к предмету договора проката.
20. Дайте понятие транспортного средства и экипажа в договоре аренды транспортных средств
и его правовую регламентацию.
21. Определите отличительные особенности в правах сторон в договоре аренды транспортных
средств с экипажем и без экипажа.
22. В чем заключаются права и обязанности сторон в договоре аренды зданий и сооружений.
23. Расскажите об особенностях заключения договора аренды предприятия. Можно ли выявить
стадии заключения договора аренды предприятий.
24. Как регулируется возврат арендуемого имущества в договоре аренды предприятия.
25. Каким образом регулируется передача земельного участка и прав кредиторов при аренде
предприятия.
26. Дайте понятия лизинговым отношениям и целям заключения договора лизинга.
27. Что может быть предметом договора лизинга
28. Договор найма жилого помещения.
29. Договор социального найма жилых помещений.
30. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в
принадлежащем ему помещении граждан.
31. Договор найма специализированного жилого помещения.
32. Правовое положение членов жилищных кооперативов.
33. Обмен жилыми помещениями, представленными по договорам социального найма.
34. Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения.
35. Выявите отличия договора подряда от трудового договора.
36. В чем выражается множественность лиц в подряде и их правовая регламентация.
37. Расскажите о правовом регулировании субподряда.
38. Выявите отличительные особенности бытового подряда.
39. Расскажите о правах и обязанностях сторон в договоре бытового подряда.
40. Что является предметом договора строительного подряда.
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41. Как вы понимаете сотрудничество сторон в договоре строительного подряда.
42. Дайте понятие подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, особенности
предмета.
43. Выявите отличия предмета договоров подряда на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
44. Определите отличия возмездного оказания услуг и договора подряда.
45. Определите отличия возмездного оказания услуг и договора подряда.
46. Содержание и основные условия договора по оказанию платных услуг.
47. Виды договора по оказанию платных услуг.
48. Особенности отдельных договоров по оказанию платных услуг
49. Расскажите об особенностях заключения договора возмездного оказания услуг.
50. Дайте характеристику отдельным видам договора возмездного оказания услуг.
Перечень вопросов по третьему кредиту
1. Что является предметом договора перевозки.
2. Расскажите об особенностях правового регулирования отношений по перевозкам грузов и
пассажиров.
3. Выявите особенности перевозок грузов на различных видах транспорта (железнодорожном,
воздушном и автомобильном).
4. Раскройте связь диспозитивности норм гражданского права и презумпции виновности
перевозчика.
5. Определите отличия прав и обязанностей при перевозке багажа на различных видах
транспорта.
6. Расскажите о применении сроков в договорах перевозки.
7. Дайте характеристику содержания договора транспортной экспедиции и его особенностях.
8. Определите отличительные черты договора займа от договора ссуды и кредитного договора
9. Выявите признаки принадлежности договора о предоставлении товарного кредита к
кредитному договору.
10. Дайте характеристику видам кредитного договора.
11. Раскройте роль финансового агента в договоре факторинга во взаимоотношениях между
клиентом и должником.
12. В чем заключается ответственность клиента перед фактором.
13. Выявите отличительные черты договора банковского счета и договора банковского вклада.
14. Расскажите о способах заключения договора банковского вклада.
15. Раскройте разницу расчетов по аккредитиву, инкассо и платежные поручениям.
16. Раскройте понятие и значение правового регулирования расчетных обязательств.
17. Нарисуйте схематично расчеты по аккредитиву и инкассо.
18. Выявите особенности расчетов чеками и определите регламентацию ответственности
Определите отличительные черты договора займа от договора ссуды и кредитного договора
19. Выявите признаки принадлежности договора о предоставлении товарного кредита к
кредитному договору.
20. Дайте характеристику видам кредитного договора.
21. Раскройте роль финансового агента в договоре факторинга во взаимоотношениях между
клиентом и должником.
22. В чем заключается ответственность клиента перед фактором.
23. Выявите отличительные черты договора банковского счета и договора банковского вклада.
24. Расскажите о способах заключения договора банковского вклада.
25. Раскройте разницу расчетов по аккредитиву, инкассо и платежные поручениям.
26. Раскройте понятие и значение правового регулирования расчетных обязательств.
27. Нарисуйте схематично расчеты по аккредитиву и инкассо.
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28.

Выявите особенности расчетов чеками и определите регламентацию ответственности .
Перечень вопросов по четвертому кредиту

Что является существенными условиями в договоре хранения.
Расскажите об особенностях формы заключения договора хранения.
Определите субъектов ответственности в различных договорах хранения.
Расскажите о способах исполнения договора поручения.
Раскройте связь действия в чужом интересе с диспозитивностью гражданско- правовых
отношений.
6. Дайте правовую характеристику действий в чужом интересе без поручения, как сделки
гражданско правового характера.
7. Проведите соотношение исполнения поручения по договору комиссии и договору
поручения.
8. Дайте понятие правового регулирования комиссионного вознаграждения.
9. Выявите отличительные черты договора комиссии и договора агентирования.
10. Раскройте необходимость правовой регламентации отчета в агентском договоре
11. Определите относимость доверительного управления имуществом к гражданскоправовому договору на примере основании возникновения такого вида отношении.
12. Объясните необходимость включения большого количества условии в договоре
доверительного управления имуществом как существенных.
13. Выявите особенности обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
14. Какие есть основания и условия возникновения обязательства из действий в чужом
интересе без поручения?
15. Раскройте понятия ограничительных условии договора франчайзинга с условием
дизпозитивности норм гражданского права.
16. Проведите анализ понятии объекта и предмета в договоре франчайзинга
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень вопросов по пятому кредиту
1. Понятие, значение и сущность страхования.
2. Страхование как вид деятельности.
3. Источники правового регулирования страховых отношений.
4. Основные понятия и элементы страхового права.
5. Виды страхования.
6. Обязательное и добровольное страхование.
7. Личное и имущественное страхование.
8. Накопительное (аннуитетное) и ненакопительное страхование.
9. Страхование предпринимательского риска.
10. Страхование ответственности за причинение вреда.
11. Страхование ответственности по договору.
12. Субъекты страхового обязательства.
13. Двойное и групповое страхование.
14. Сострахование и перестрахование.
15. Договор страхования.
16. Форма договора.
17. Содержание договора страхования.
18. Права и обязанности сторон договора, правовое положение других участников страхового
правоотношения.
19. Замена страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя.
20. Тайна страхования.
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21. Заключение договора страхования.
22. Страховой риск и последствие его увеличения в период действия договора.
23. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
24. Суброгация.
25. Досрочное прекращение договора страхования и его последствия.
26. Недействительность договора страхования, последствия признания
недействительным.

договора

Перечень вопросов по шестому кредиту
1. Расскажите об особенностях правовой регламентации договора простого товарищества.
Дайте понятие ответственности, его разделение между товарищами в договоре простого
товарищества
2. Проведите сравнительно правовой анализ публичного конкурса и публичного обещания
награды.
3. Расскажите об изменении условий публичного конкурса и публичного обещания награды,
а также их отмены.
4. Дайте анализ особенностей защиты требовании связанных с проведением игр и пари.
5. Дайте понятия вреда в гражданском праве, его правовую регламентацию.
6. Каким образом происходит учет вины потерпевшего и имущественного положения лица
причинившего вред.
7. Раскройте понятие гражданско- правовой ответственности и его видов.
8. Попытайтесь дать определение размера возмещения морального вреда.
9. Дайте соотношение принципа дизпозитивности и понятия неосновательности обогащения
в гражданском праве.
10. Какие виды возмещения стоимости неосновательного возмещения вы знаете. Выявите их
отличительные свойства. Раскройте понятие состава наследства.
11. Как определяется место открытия наследства.
12. Что вы понимаете под сроками открытия наследства. Раскройте их правовую
регламентацию.
13. Дайте понятие института завещания в гражданском праве.
14. Раскройте значение правовой регламентации очередности по наследованию.
15. Дайте характеристику завещательного отказа и способ его исполнения
Тематика первого раздела.
Первый модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защите договора
купли-продажи из ниже предложенных вариантов.
Регламент. Договор считается сданным, в случае соответствия его требованиям
предъявляемой к ним в соответствии с условиями, определенными в законодательстве о договорах
купли-продажи. К договору необходимо представить приложения (необходимых разрешений
специальных органов, доказательства соответствия качества товара и т.п.).
Задание выдается на 2 неделе обучения и принимается на 5 неделе . Максимальный балл
составляет 30 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.
Заключить договор купли-продажи с ниже перечисленными объектами:
1. Компьютер
2. Табак 4 тонна
3. Икона
4. Мини-цех
5. Предприятие (завод)
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6. Контейнер (для реализации товаров на рынке)
7. Собаку порода
8. Барана
9. Кошку (персидская порода)
10. Картину (историко-культурная ценность)
11. Золотое изделие
12. Радиостанцию
13. Норковую шубу
14. иностранная валюта
15. Мясо 1кг.
16. Вертолет
17. дом (особняк)
18. ружье (охотничье)
19. электричество (в Ватт)
20. газ (в куб.метрах)
21. монета (антиквариат)
22. донорский орган человеческий
23. цветной металл 5 тонна
24. самолет
25. хлопок
26. объекты относящиеся к ядам
27. лекарства содержащие наркотические средства
28. корпус автомобиля (кузов)
29. сера 1 тонна
Тематика второго раздела.
Второй модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защите
договоров из ниже предложенных вариантов.
Регламент. Договор считается сданным, в случае соответствия его требованиям
предъявляемой к ним в соответствии с условиями, определенными в законодательстве о
договорах. К договору необходимо представить приложения (необходимых разрешений
специальных органов, доказательства соответствия качества товара и т.п.).
Задание выдается на 6 неделе обучения и принимается на 10 неделе. Максимальный
балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.
№

Договор
Мена

Вариант
Предприятия.
10% акций - юридические лица на облигации.
Квартиру на товар (мука, табак, шерсть,)
машина на скот (лошадь, корова, овца)

1
2
3
4

Дарение

Кольцо с бриллиантами
Машину (супруге/у)
Пожертвование

5
6
7

акции,
освобождение от имущественной обязанности перед третьим лицом

8
9

одежду.

10

Сделать - скульптуру,

11

гарнитур,
рамы для картин.

12
13

Ремонтировать - компьютер,

14

Подряд

18

Рента

Аренда

Аренда
транспортных
средств

Прокат

Лизинг
Ссуда

автомобиль,

15

квартиру
Написать - дипломную,
курсовую работы,
Исследовать – руду,
Воздействие последствия войны в Ираке на граждан КР
произвести социальный опрос.
Составить проект магазина.

16
17
18
19
20
21
22

Построить - дом,
здание.
Постоянная рента - картина,
здание

23
24
25
26

Пожизненная рента – автомобиль,

27

предприятия,
самолет.

28
29

Лошадь,
магазин,
предприятия,
половину дому,

30
31
32
33

квартиру.

34

Бус,

35

вертолет с экипажем,

36

самолет с экипажем,
грузовик.

37
38

Телевизор,
холодильник,

39
40

магнитофон.
Корабль,
локомотив.
Утюг,
магнитофон.

41
42
43
44
45

Тематика третьего раздела.
СРС заключается в подготовке и защите презентации по одному из видов перевозок. Она
включает в себя:
– перечень нормативной базы по транспорту, его анализ, а также его особенности;
- составление договора;
- порядок привлечения к ответственности при не или не должном выполнении обязательства.
Регламент. Задание составляется группами по 4 студента. Вид перевозок распределение групп,
очередность защиты презентаций между группами определяется жребием.
Задание выдается на 10 неделе и принимается в течении последнего кредита до 15 недели
пятого семестра.
Максимальный балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности его
выполнения.
1. - железно-дорожным транспортом;
2. -воздушным транспортом;
3. - водным транспортом;
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4. - автомобильным транспортом;
Перевозки груза:
5. - железно-дорожным транспортом;
6. -воздушным транспортом;
7. - водным транспортом;
8. - автомобильным транспортом;
Тематика четвертого раздела.
Первый модуль второго семестра представляет собой выполнение задания по оформлению
и защите договоров из ниже предложенных вариантов.
Регламент. Договор считается сданным, в случае соответствия его требованиям
предъявляемой к ним в соответствии с условиями, определенными в законодательстве о
договорах. К договору необходимо представить приложения (необходимых разрешений
специальных органов, доказательства соответствия качества товара и т.п.).
Задание выдается на 2 неделе обучения и принимается на 5 неделе. Максимальный балл
составляет 30 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.
Студент должен оформить договор из следующих видов:
1. целевой заем;
2. государственный заем;
3. кредитный договор;
4. товарный кредит;
5. коммерческий кредит;
6. факторинг;
7. банковский вклад;
8. банковский счет;
9. хранение на товарном складе;
10. хранение ценностей в банке;
11. поручение.
12. Хранение на товарном складе.
13. Хранение в ломбарде.
14. Хранение ценностей в банке.
15. Хранение в камерах хранения транспортника.
16. Хранение в гардеробах организаций.
17. Хранение в гостинице.
18. Хранение взрывчатых веществ
19. Хранение оружия
20. Хранение ядовитых веществ
21. Хранение наркотических веществ
22. Хранение драгоценных камней
23. Хранение психотропных веществ
24. Секвестр.
25. Агентский договор со спортсменом
26. Агентский договор с артистом
27. Агентский договор с моделью
28. Агентский договор с певцом
29. Агентский договор с политиком
30. Агентский договор по реализации недвижимости
31. Комиссия по реализации продукции с/х-ва
32. Комиссия по реализации бытовых предметов
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33. Комиссия по реализации антикварного предмета
34. доверительное управление предприятием ;
35. - доверительное управление крестьянским хозяйством;
36. доверительное управление ломбардом;
37. доверительное управление некоммерческой организацией;
38. доверительное управление аптекой;
Тематика пятого раздела.
СРС заключается в подготовке и защите презентации по одному из видов страхования. Она
включает в себя:
– перечень нормативной базы по страхованию, его анализ, а также его особенности;
- составление договора;
- порядок привлечения к ответственности при не - или не должном выполнении обязательства.
Регламент. Задание составляется группами по 4 студента. Вид договора страхования,
распределение групп, очередность защиты презентаций между группами определяется жребием.
Задание выдается на 6 неделе обучения и принимается на 10 неделе. Максимальный
балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.
1. страхование дома;
2. страхование автомобиля;
3. страхование предприятия;
4. страхование предпринимательского риска;
5. страхование от неблагоприятной операции в предпринимательстве (недополучения
предполагаемого дохода);
6. страхование от неблагоприятной операции (медицина);
7. страхование функционирования голоса у певца;
8. страхование ноги у футболиста;
9. страхование тела у модели;
10. страхование искусственных органов от отторжения;
11. страхование от авто-гражданской ответственности;
12. страхование перевозки дорогих объектов;
13. страхование нанесения вреда источником повышенной опасности третьим лицам;
14. страхование нанесения вреда животным третьим лицам.
Тематика шестого раздела.
СРС заключается в подготовке и защите кейса по одному из видов гражданской
ответственности.
Она включает в себя:
– составление кейса по правовой ситуации;
- перечень нормативной базы по его применению к данному кейсу, его анализ, а также его
особенности;
- порядок привлечения к ответственности при не должном выполнении обязательства виновного
лица.
Регламент. Задание составляется группами по 4 студента. Кейс по подготовке вида
ответственности, очередность защиты презентаций между группами определяется жребием.
Задание выдается на 12 неделе обучения и принимается на 16 неделе. Максимальный
балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.
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1. - причинение вреда в состоянии необходимой обороны ;
2. - причинение вреда в состоянии крайней необходимости;
3. - ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работником;
4. - ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного - самоуправления, а также их должностными лицами;
5. - ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органами
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;
6. - возмещения вреда лицом ,застраховавшим свою ответственность;
7. - ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет;
8. - ответственность за вред, причиненными несовершеннолетними в возрасте от 14 до
18 лет;
9. -ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред причиненный
несовершеннолетними;
10. -ответственность за вред, причиненный гражданином, признанный недееспособным;
Вопросы для подготовки к экзамену
Вопросы для экзамена.
1. Предмет договора купли-продажи.
2. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителя в сфере торговли.
3. Договор купли-продажи недвижимости.
4. Договор купли-продажи как основание приобретения права собственности на
5. жилое помещение.
6. Договор купли-продажи предприятия.
7. Договор поставки товаров: понятие, значение, содержание.
8. Особенности поставки товаров для государственных нужд.
9. Дайте понятие предмета договора купли –продажи.
10. Требования к форме договора купли продажи.
11. Понятие срока и его значение в договоре купли- продажи.
12. Что вы понимаете под риском случайной гибели и его значение в обязательстве по
договору купли- продажи.
13. Требования, предъявляемые к товару.
14. Что вы понимаете под качеством товара. Назовите нормативные акты, регламентирующие
качество товара.
15. В чем заключается отличие тары от упаковки.
16. Определите содержание обязанности продавца в договорах купли-продажи.
17. Как вы понимаете, обязанность покупателя принять товар.
18. Расскажите о правовой регламентации недостатков товара и сроков обнаружения.
19. Значение цены товара в договоре купли-продажи и ее правовое значение.
20. Особенности договора купли–продажи, как формы отчуждения имущества и его роль в
гражданском обороте.
21. Договор мены.
22. Договор дарения.
23. Договор ренты.
24. Договор аренды: понятие, значение, виды, содержание.
25. Договор аренды транспортных средств.
26. Договор аренды зданий и сооружений.
27. Договор финансовой аренды (лизинга).
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28. Договор найма жилого помещения.
29. Договор социального найма жилых помещений.
30. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в
31. принадлежащем ему помещении граждан.
32. Договор найма специализированного жилого помещения.
33. Правовое положение членов жилищных кооперативов.
34. Обмен жилыми помещениями, представленными по договорам социального
35. найма.
36. Расторжение и прекращение договора социального найма жилого
37. помещения.
38. Как регулируется вопрос о возникших недостатках имущества переданного по договору
аренды.
39. Расскажите о правовой регламентации субаренды.
40. Досрочное расторжение договора аренды и его регламентация.
41. Расскажите об особенностях вида договора аренды с последующим выкупом.
42. Какими правами обладает арендатор при возобновлении договора аренды.
43. Выявите особенности договора проката. Требования, предъявляемые к сторонам проката,
целям, срокам, а также к предмету договора проката.
44. Дайте понятие транспортного средства и экипажа в договоре аренды транспортных средств
и его правовую регламентацию.
45. Определите отличительные особенности в правах сторон в договоре аренды транспортных
средств с экипажем и без экипажа.
46. В чем заключаются права и обязанности сторон в договоре аренды зданий и сооружений.
47. Расскажите об особенностях заключения договора аренды предприятия. Можно ли выявить
стадии заключения договора аренды предприятий.
48. Как регулируется возврат арендуемого имущества в договоре аренды предприятия.
49. Каким образом регулируется передача земельного участка и прав кредиторов при аренде
предприятия.
50. Дайте понятия лизинговым отношениям и целям заключения договора лизинга.
51. Что может быть предметом договора лизинга
52. Выявите отличия договора подряда от трудового договора.
53. В чем выражается множественность лиц в подряде и их правовая регламентация.
54. Расскажите о правовом регулировании субподряда.
55. Выявите отличительные особенности бытового подряда.
56. Расскажите о правах и обязанностях сторон в договоре бытового подряда.
57. Что является предметом договора строительного подряда.
58. Как вы понимаете сотрудничество сторон в договоре строительного подряда.
59. Дайте понятие подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, особенности
предмета.
60. Выявите отличия предмета договоров подряда на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
61. Определите отличия возмездного оказания услуг и договора подряда.
62. Расскажите об особенностях заключения договора возмездного оказания услуг.
63. Договор подряда: понятие, значение, виды, содержание.
64. Договор бытового подряда и защита прав потребителей в сфере выполнения работ.
65. Договор строительного подряда.
66. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
67. технологических работ.
68. Договор комиссии.
69. Договор доверительного управления имуществом.
70. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).
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71. Договор перевозки груза: понятие, значение, классификация, содержание.
72. Ответственность перевозчика за несохранность груза.
73. Договор перевозки пассажиров и багажа.
74. Договор банковского счета.
75. Договор банковского вклада.
76. Договор займа.
77. Кредитный договор.
78. Расчетные правоотношения: понятие, основание возникновения, формы
79. безналичных расчетов.
80. Договор хранения: понятие, значение, виды, содержание.
81. Договор складского хранения.
82. Что является существенными условиями в договоре хранения.
83. Расскажите об особенностях формы заключения договора хранения.
84. Определите субъектов ответственности в различных договорах хранения.
85. Расскажите о способах исполнения договора поручения.
86. Раскройте связь действия в чужом интересе с диспозитивностью гражданско- правовых
отношений.
87. Дайте правовую характеристику действий в чужом интересе без поручения, как сделки
гражданско правового характера.
88. Проведите соотношение исполнения поручения по договору комиссии и договору
поручения.
89. Дайте понятие правового регулирования комиссионного вознаграждения.
90. Выявите отличительные черты договора комиссии и договора агентирования.
91. Раскройте необходимость правовой регламентации отчета в агентском договоре
92. Определите относимость доверительного управления имуществом к гражданскоправовому договору на примере основании возникновения такого вида отношении.
93. Объясните необходимость включения большого количества условии в договоре
доверительного управления имуществом как существенных.
94. Выявите особенности обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
95. Какие есть основания и условия возникновения обязательства из действий в чужом
интересе без поручения?
96. Раскройте понятия ограничительных условии договора франчайзинга с условием
дизпозитивности норм гражданского права.
97. Проведите анализ понятии объекта и предмета в договоре франчайзинга
98. Понятие, значение и сущность страхования.
99. Страхование как вид деятельности.
100.
Источники правового регулирования страховых отношений.
101.
Основные понятия и элементы страхового права.
102.
Виды страхования.
103.
Обязательное и добровольное страхование.
104.
Личное и имущественное страхование.
105.
Накопительное (аннуитетное) и ненакопительное страхование.
106.
Страхование предпринимательского риска.
107.
Страхование ответственности за причинение вреда.
108.
Страхование ответственности по договору.
109.
Субъекты страхового обязательства.
110.
Двойное и групповое страхование.
111.
Сострахование и перестрахование.
112.
Договор страхования.
113.
Форма договора.
114.
Содержание договора страхования.
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115.
Права и обязанности сторон договора, правовое положение других участников
страхового правоотношения.
116.
Замена страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя.
117.
Тайна страхования.
118.
Заключение договора страхования.
119.
Страховой риск и последствие его увеличения в период действия договора.
120.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
121.
Суброгация.
122.
Досрочное прекращение договора страхования и его последствия.
123.
Недействительность договора страхования, последствия признания договора
недействительным.
124.
Проведите сравнительно правовой анализ публичного конкурса и публичного
обещания награды.
125.
Расскажите об изменении условий публичного конкурса и публичного обещания
награды, а также их отмены.
126.
Дайте анализ особенностей защиты требовании связанных с проведением игр и пари.
127.
Дайте понятия вреда в гражданском праве, его правовую регламентацию.
128.
Каким образом происходит учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица причинившего вред.
129.
Раскройте понятие гражданско- правовой ответственности и его видов.
130.
Попытайтесь дать определение размера возмещения морального вреда.
131.
Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, значение, виды, основания
возникновения.
132.
Возмещение вреда, причиненного личности.
133.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
134.
Ответственность за вред, причиненный в сфере осуществления публичной власти.
135.
Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними
детьми.
136.
Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
137.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
138.
Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах
139.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
140.
Объекты авторского права.
141.
Личные неимущественные и имущественные права авторов произведений науки,
литературы и искусства.
142.
Понятие, значение, основания наследования.
143.
Возникновение наследственного правоотношения и приобретение наследства.
144.
Наследование по завещанию.
145.
Наследование по закону.
146.
Наследование по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1.Список источников и литературы
- источники основные;
1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I) от 8 мая 1996 года № 15.
3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть I I) от 5 января 1998 года № 1
4. ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 4 августа 2004 года № 106
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5. ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 9 июля 2013 года № 117. (Введен в
действие Законом КР от 9 июля 2013 года № 118).
6. ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 6 августа 2015 года № 218
источники дополнительные
1. Постановление Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской Республики «О Международных стандартах финансовой
отчетности» от 27 июля 2011 года № 28
2. ПОЛОЖЕНИЕ о совершении сделок купли-продажи мерных, стандартных и
нестандартных слитков драгоценных металлов Утверждено постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 9 декабря 2002 года № 834

- литература основная
1. Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри. Сборник статей. - Б.:
Международный центр «Интербилим», 2005
2. Гражданское право Кыргызское право. (Под ред. доктора юридических наук, профессора С.П.
Гришаева 1998 г.)
3. Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,
1998 г.
4. Гражданское право: Учебник: Т. 1 – 6-е изд., перераб. и доп. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого – М., Изд-во Проспект, 2003).
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (Под ред.
Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2004.
Дополнительная (Специальная) литература
1.
Гражданское право в вопросах и ответах - учебное пособие. под ред. С.С.Алексеев, 2011 г.
- справочные и информационные издания.
2. Хрестоматия по Некоммерческому праву /Под общей редакцией Н.А. Идрисова –
Б.:Т. Kirland, 2014
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
необходимый для освоения дисциплины (модулей)

сети

«Интернет»,

http://be5.biz› Гражданское право (Сергеев А.П., 2010);
refdb.ru›look/1464448-pall.html -Ю. К. Толстой гражданское право учебник :
knigi.news›grajdanskoe-pravo…pravo-uchebnik.html ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. (Учебник. 4е издание). 2010.
4. referatwork.ru›Учебники›Гражданское право РФ учебник. 2015
5. Http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html
Гражданское
право:
Учебник. Том II (под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова) "Контакт", "ИНФРА-М", 2007 г.
1.
2.
3.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические указания
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по организации и проведению

Тема 1 (8 ч.) Договор купли-продажи
Цель занятия: Научиться понимать договор купли-продажи.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада. Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Договор купли-продажи: понятие и значение.
2. Элементы договора купли–продажи. Стороны, объект, цена, содержание договора куплипродажи.
Контрольные вопросы:
1. Понятия договора купли-продажи.
2. Дайте понятие предмета договора купли –продажи.
- источники основные
1.
- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 2 (2 ч.) Договор мены, дарения (2 ч)
Цель занятия: Уметь реализовывать договор мены, юридически оформлять дарение как
безвозмездный договор.
Форма проведения - Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие мены.
2. Понятие о дарении.
Контрольные вопросы:
1. Понятия договора мены.
2. Дайте понятие предмета дарения.
- источники основные- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 3 (2 ч.) Рента и пожизненное содержание с иждивением
Цель занятия: Определять рентные договора,.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и развитие института ренты.
Контрольные вопросы:
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1. Понятие ренты его сущность.
2- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 4 (2 ч.) Имущественный наем (аренда)
Цель занятия: Научиться понимать договор аренды.
Форма проведения - Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие имущественного найма.
Контрольные вопросы:
1. Как вы понимаете наем имущества, а так же его объекты.
2. Какие формы договора применяются при заключении договора имущественного найма.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 5 (4 ч.) Договор найма жилища. Договор безвозмездного пользования имуществом
Цель занятия: Знать особенности жилищных отношений.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада.
Вопросы для обсуждения:
1. Договор найма жилища.
Контрольные вопросы:
1. Договор найма жилого помещения.
2. Договор социального найма жилых помещений.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
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Тема 6 (2 ч.) Договор подряда
Цель занятия: Уметь применять договор подряда.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие договора подряда.
Контрольные вопросы:
1. Выявите отличия договора подряда от трудового договора.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 7 (3 ч.) Обязательства по возмездному оказанию услуг
Цель занятия: Знать договора по оказанию платных услуг.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада. Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие договора по оказанию платных услуг.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 8(3 ч.) Транспортные обязательства
Цель занятия: Научиться понимать договор перевозки, давать ему юридическую классификацию
в зависимости от вида транспорта, а также правильно конструировать применять нормы
законодательства о транспорте.
Форма проведения - Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Транспортные договоры: понятие и виды.
Контрольные вопросы:
1. Что является предметом договора перевозки.
2. Расскажите об особенностях правового регулирования отношений по перевозкам грузов и
пассажиров.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
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- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 9 (3 ч.) Договор займа. Кредитный договор. Факторинг
Цель занятия: Понимать заемные договора.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и форма договора займа.
Контрольные вопросы:
1. Определите отличительные черты договора займа от договора ссуды и кредитного договора
2. Выявите признаки принадлежности договора о предоставлении товарного кредита к
кредитному договору.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 10 (3 ч.) Договоры в сфере банковского обслуживания. Расчеты.
Цель занятия: Узнать о банковской деятельности КР, давать ему юридическую классификацию,
а также научиться правильно конструировать отношения по использованию денежных средств.
Форма проведения - Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Договор банковского обслуживания: определение, предмет, объект.
2. Виды договоров банковского обслуживания.
Контрольные вопросы:
1. Выявите отличительные черты договора банковского счета и договора банковского вклада.
2. Расскажите о способах заключения договора банковского вклада.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 11 (2 ч.) Договор хранения
Цель занятия: Понимать договор хранения.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие договора хранения.
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Тема 12 (4 ч.) Договор поручения и комиссии. Действия в чужом интересе без поручения.
Агентский договор
Цель занятия: Научиться правильно оформлять данные договора, научиться их различать.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада.
Вопросы для обсуждения:
1. Исполнения поручения по договору комиссии и договору поручения.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о способах исполнения договора поручения.
2. Раскройте связь действия в чужом интересе с диспозитивностью гражданско- правовых
отношений.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 13 (4 ч.) Доверительное управление имуществом. Комплексная предпринимательская
лицензия (франчайзинг)
Цель занятия: Знать особенности данных договоров, уметь использовать их на практике.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и предмет договора доверительного управления имуществом.
2. Субъекты отношений доверительного управления.
Контрольные вопросы:
1. Определите относимость доверительного управления имуществом к гражданскоправовому договору на примере основании возникновения такого вида отношении.
2. Объясните необходимость включения большого количества условии в договоре
доверительного управления имуществом как существенных.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 14(8 ч.) Договор страхования
Цель занятия: Понимать содержание страховых отношений, разбираться в регулировании
рисковых сделок, уметь правильно их классифицировать.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада. Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Договор страхования.
2. Форма договора.
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Контрольные вопросы:
1. Понятие, значение и сущность страхования.
2. Страхование как вид деятельности.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 15(2 ч.) Простое товарищество. Обязательство из многосторонних действий
Цель занятия: Научиться понимать договора о совместной деятельности, правильно их
применять.
Форма проведения - Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие договора простого товарищества.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите об особенностях правовой регламентации договора простого товарищества.
Дайте понятие ответственности, его разделение между товарищами в договоре простого
товарищества
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 16 (2 ч.) Обязательства из односторонних действий. Конкурсные обязательства.
Цель занятия: Понять суть данных обязательств, правовые последствия их применения.
Форма проведения - Развернутая беседа с обсуждением доклада. Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительно-правовой анализ публичного конкурса и публичного обещания награды.
Контрольные вопросы:
1. Публичное обещание награды.
3. Условия публичного конкурса.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
32

Тема 17 (4 ч.) Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда Обязательства из
неосновательного обогащения
Цель занятия: Понимать обязательства, вытекающие из причинения вреда субъектам,
правильно квалифицировать и определять размер материальной ответственности.
Форма проведения - Консультирование и проверка домашних заданий..
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте понятия вреда в гражданском праве, его правовую регламентацию.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица причинившего вред.
Контрольные вопросы:
1. Дайте понятия вреда в гражданском праве, его правовую регламентацию.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
Тема 18 (6 ч.) Наследственное право
Цель занятия: Знать все о наследственных правоотношениях, определять их юридическую
регламентацию.
Форма проведения - Дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
1. Наследование и его основание.
2. Состав, место наследства и его открытие.
3. Наследники.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды возмещения стоимости неосновательного возмещения вы знаете. Выявите их
отличительные свойства. Раскройте понятие состава наследства.
2. Как определяется место открытия наследства.
- источники основные
1. - Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II) от 5 января 1998 года № 1
источники дополнительные:
- литература (основная, дополнительная)
Гражданское право: Учебник/отв. ред. проф. М.Ю.Тихомиров – словарь-справочник – М.:,1998 г.
- справочные и информационные издания.
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для
освоения дисциплины (модулей)
8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
В целях выполнения Письменных заданий, договоров и презентаций студент должен уметь:
- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
8.4. Иные материалы
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Основным материалом, которым пользуются студенты, являются нормативные акты
Кыргызской Республики в области гражданского законодательства. Кроме того студенты получают
отдельные личные и групповые задания в разделах. Необходимым материалом выступают - рабочая
тетрадь студента, набор кейсов из последних правовых фактов в КР и за рубежом, задания для
самостоятельной работы.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо:
- наличие у обучающихся технических средств для доступа к нормативным актам КР,
регламентирующих гражданско-правовую деятельность – ПК, гаджеты и т.п.;
- мультимедийные средства для возможного показа ситуации.
10. Глоссарий

1.
Агентский договор — одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по
поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за
счет принципала либо от имени и за счет принципала.
2.
Предприятие — имущественный комплекс, включающий в себя вещи, имущественные
права, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе право на
коммерческое обозначение, право на товарный знак, а также долги предприятия.
3.
Представительство — обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения юридического лица, выполняющее функцию представления и защиты интересов
юридического лица.
4.
Сложная вещь — разнородные вещи, которые образуют единое целое, предполагающее
использование их по общему назначению. Единый объект гражданских прав.
5.
Страхование — отношение по защите интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплачиваемых страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных
средств страховщиков.
6.
Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
7.
Страховые агенты — постоянно проживающие на территории РФ и осуществляющие
свою
8.
Убытки — денежная оценка имущественного вреда. Складываются из реального ущерба и
упущенной выгоды.
9.
Частный сервитут — сервитут, установленный в пользу конкретного лица.
10.
Чек — это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя
банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
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