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 КАФЕДРА  отраслевых юридических дисциплин  
             

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

     

 Недель 17 5/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 4 4 4 4      

 Практические 8 8 8 8      

 Итого ауд. 12 12 12 12      

 Кoнтактная рабoта 12 12 12 12      

 Сам. работа 96 96 96 96      

 Итого 108 108 108 108      
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 состоит в изучении студентами, на основе способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельств и 
метода сравнительного правоведения, существующих в мире систем частно-правового регулирования (англо-саксонской, 
романо-германской, традиционных и религиозных систем), структуры источников, присущих этим системам, основных 
институтов гражданского и торгового права зарубежных государств. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1:     способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-7:     способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации. 
- правила письменной и устной речи на иностранном языке. 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус физических и юридических лиц, профессиональную деятельность 
юриста. 
- законодательство Российской Федерации, практику судов и основные доктрины правовой науки. 

Уметь: 

- применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации. 
- применять знания иностранного языка для профессионального общения. 
- использовать терминологию, понимать общепризнанные понятия и категории в своей профессиональной деятельности. 
- применять и правильно толковать правовые нормы, квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть: 

-  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации. 
- необходимыми навыками профессионального общения па иностранном языке. 
- знаниями общепризнанной терминологией, категориями и понятиями. 
-навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств, влекущих возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Основные положения зарубежного гражданского права     

1.1 Предмет и метод гражданского и торгового права зарубежных стран. 
Источники гражданского и торгового права зарубежных стран. 
 
Предмет и метод гражданского и торгового права зарубежных стран. 
Гражданское и торговое  право зарубежных стран как наука и как 
учебная дисциплина. 
Общая характеристика источников гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.2 1. Граждане как субъекты гражданских право-отношений. 
2. Общие положения о юридическом лице в гражданском и торговом 
праве зарубежных стран. 
/Пр/ 

7 4 ПК-6 ОПК- 1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
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1.3 Подготовка к следующим темам: Предмет и метод гражданского и 
торгового права зарубежных стран. Гражданское и торговое право 
зарубежных стран как наука и как учебная дисциплина. 
Общая характеристика источников гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 
Исковая давность. Понятие исковой давности в гражданском праве. 
Сроки. Исчисление сроков в зарубежном гражданском праве. /Ср/ 

7 48 ПК-6 ОПК- 1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.4 Вещное право в зарубежных государствах. 
 
Право собственности в гражданском и торговом праве зарубежных 
стран. 
Общая характеристика вещного права зарубежных стран. 
Право собственности в гражданском и торговом праве зарубежных 
государств. 
/Лек/ 

7 2 ПК-6 ОПК- 1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.5 1. Правовое регулирование семейных правоотношений в Германии. 
2. Правовое регулирование семейных правоотношений во Франции. 
3. Правовое регулирование семейных правоотношений в Англии. 
4. Правовое регулирование семейных правоотношений в США. /Пр/ 

7 4 ПК-6 ОПК- 1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.6 Подготовка к следующим темам: Предмет и метод гражданского и 
торгового права зарубежных стран. Гражданское и торговое право 
зарубежных стран как наука и как учебная дисциплина. 
Общая характеристика источников гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 
Исковая давность. Понятие исковой давности в гражданском праве. 
Сроки. Исчисление сроков в зарубежном гражданском праве. Общие 
положения об обязательствах по зарубежному законодательству.  
Интеллектуальная собственность в зарубежном праве. Правовое 
регулирование семейных правоотношений в зарубежном праве. 
Наследственное право зарубежных государств.  /Ср/ 

7 44 ПК-6 ОПК- 1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.7 /Зачёт/ 7 4   

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Бернгефт Ф., Колер И., 
Брамсон Б. М., Добрин 
С. О., Карасов Е. Е., 
Нечаев В. В., Нечаев В. 
М. 

Гражданское право Германии: публицистика Санкт-Петербург: 
Сенатская типография, 
1910 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=104362 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Гонгало Б. М. Гражданское право: учебник Москва: Статут, 2018 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=497228 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.3 Альмухаметова М. Ш., 
Кузнецов А. В. 

История государства и права зарубежных стран: 
учебное пособие 

Тюмень: Тюменский 
государственный 
университет, 2014 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=571739 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Марочкина Ю. Н. История государства и права зарубежных стран: 
шпаргалка: учебное пособие 

Саратов: Научная книга, 
2020 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=578506 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Муромцев С. А. Гражданское право древнего Рима Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=36397 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Милославская Е. Г. Гражданское право. Шпаргалка: учебное пособие Москва: РГ-Пресс, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=277018 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Потапова А. А. Гражданское право: самое важное: самоучитель Москва: РГ-Пресс, 2014 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=336053 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Ем В. С., Долгов А. Г., 
Башкатов М. Л., 
Ширвиндт А. М., 
Щербаков Н. Б. 

Гражданское право: современные проблемы 
науки, законодательства, практики: сборник статей 
к юбилею доктора юридических наук, профессора 
Евгения Алексеевича Суханова: сборник научных 
трудов 

Москва: Статут, 2018 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=497225 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный,  др. 
оборудование или компьютерный класс. 

Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 



Приложение 1 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели оценивания Критерии оценивания Средства оценивания 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

З законодательство 
Российской Федерации, 
практику судов и 
основные доктрины 
правовой науки; 

осуществление поиска и 
сбора необходимой 
литературы,  использование 
различных баз данных, 
современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, 
в том числе правовых баз 
данных, дающих 
возможность рассмотреть 
общепризнанные принципы 
и нормы договорного права; 

полнота и 
содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 
 

У применять и 
правильно толковать 
правовые нормы, 
квалифицировать факты 
и обстоятельства; 

выявление проблемы, анализ 
и использование различных 
источников информации для 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности норм и актов 
договорного права; 
 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 
 

В навыками 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств, влекущих 
возникновение, 
изменение или 
прекращение 
правоотношений 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования, нормами и 
актами договорного права; 

способность оценивать  
действия (бездействия) 
субъектов договорного 
права, а также 
физических и 
юридических лиц 
государства, в 
соответствии с 
общепризнанными 
принципами и нормами 
права;      

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 



правового мышления и правовой культуры 

З нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
правовой статус 
физических и 
юридических лиц, 
профессиональную 
деятельность юриста  

Поиск и анализ информации 
как юридического, так и 
иного свойства, отражающей 
правовое мышление и 
правовое сознание 

последовательная, 
ясная, краткая, хорошо 
организованная 
презентация., либо 
содержательный 
доклад или сообщение. 
Легко уследить за 
ключевыми моментами 
представляемой 
работы. 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

У использовать 
терминологию, 
понимать 
общепризнанные 
понятия и категории в 
своей профессиональной 
деятельности; 

Анализирует 
законодательство, 
регулирующего вопросы 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства; Обладает 
профессиональными 
знаниями в сфере 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

В знаниями 
общепризнанной 
терминологией, 
категориями и 
понятиями; 

выступление перед 
аудиторией и передача своей 
точки зрения в сфере 
трудовых отношений  
другим людям; 

Уверенно выступает, 
удерживает внимание 
аудитории, 
формулирует и доносит 
до аудитории 
собственную позицию 
в сфере договорных 
отношений. 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 
языке 

З правила письменной и 
устной речи на 
иностранном языке; 

Поиск и анализ информации 
на иностранном языке как 
юридического, так и иного 
свойства, отражающей 
правовое мышление и 
правовое сознание 

последовательная, 
ясная, краткая, хорошо 
организованная 
презентация., либо 
содержательный 
доклад или сообщение. 
Легко уследить за 
ключевыми моментами 
представляемой 
работы. 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

У применять знания 
иностранного языка для 
профессионального 
общения; 

выявление проблемы, анализ 
и использование различных 
источников информации для 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности норм и актов 
договорного права; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение пользоваться 
дополнительной 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 



 литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

В необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения па иностранном 
языке. 

Выступление на 
иностранном языке перед 
аудиторией и передача своей 
точки зрения в сфере 
гражданских отношений  
другим людям. 

Уверенно выступает, 
удерживает внимание 
аудитории, 
формулирует и доносит 
до аудитории 
собственную позицию. 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации 

З законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации; 

Анализирует 
законодательство, 
Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ. 
Применяет нормы 
национального и 
международного права. 
Обладает 
профессиональными 
знаниями в сфере 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства 

Демонстрирует знания 
о системе 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том числе 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации; 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

У применять осуществление поиска и Демонстрирует знания Д – доклад (1-33); 



законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации; 

сбора необходимой 
литературы,  использование 
различных баз данных, 
современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, 
в том числе правовых баз 
данных, дающих 
возможность рассмотреть 
общепризнанные принципы 
и нормы трудового права; 

о системе 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том числе 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации; 

ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

В способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации. 

Анализирует 
законодательство, 
Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ. 
Применяет нормы 
национального и 
международного права. 
Обладает 
профессиональными 
знаниями в сфере 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства 

Демонстрирует 
способность соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации. 

Д – доклад (1-33); 
ВЗ – вопросы к зачету 
(1-43) 
 

 
 Шкалы оценивания:    
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале: 
84-100 баллов (оценка «отлично») 
67-83 баллов (оценка «хорошо») 
50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)  
0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). 
 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы к зачёту 
1. Понятие гражданского и торгового права государств. Право публичное и частное. 

2. Дуализм частного права. Происхождение торгового права. Соотношение с гражданским. 

3. Источники гражданского и торгового права (общая характеристика). Имплементация. Тенденции в 
развитии источников. 

4. Источники гражданского и торгового права Франции. 



5. Источники гражданского и торгового права ФРГ. 

6. Источники гражданского и торгового права Англии. 

7. Источники гражданского и торгового права США. 

8. Источники гражданского и торгового права Японии. 

9. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского и торгового права. 

10. Дееспособность физических лиц в России и за рубежом. 

11. Понятие и признаки юридического лица. Доктрины юридического лица. 

12. Виды юридических лиц (общая характеристика) в различных государствах. 

13. Объем правоспособности юридических лиц. Доктрина «ультра вирес» в англо-американском праве. 

14. Общая характеристика полного и коммандитного товариществ. Партнершип в праве Англии и США. 
Виды торговых товариществ и обществ. 

15. Акционерное общество в зарубежном законодательстве: понятие, признаки, преимущества. 

16. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)по праву Англии и США. 

17. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) по праву Германии и Франции. 

18. Представительство в гражданском и торговом праве. 

19. Понятие торгового представительства и его отличия от посредничества. 

20. Институт прокуратуры в праве Германии, Швейцарии, Австрии и Японии. 

21. Право частной собственности (понятие, объекты и содержание) в зарубежных странах. 

22. Основания приобретения права частной собственности в странах с различными правовыми 
системами. 

23. Понятие и особенности доверительной собственности (trust) в англо- американском праве. 

24. Способы защиты вещных прав в различных государствах. 

25. Отход от принципа неприкосновенности частной собственности. 

26. Обязательство по гражданскому и торговому праву зарубежных стран: понятие, основания 
возникновения, структура. 

27. Виды обязательств (общая классификация) в различных государствах. 

28. Перемена лиц в обязательствах. 

29. Формы ответственности за нарушение обязательств в зарубежных странах. 

30. Исполнение обязательств по гражданскому и торговому праву зарубежных стран: требования к 
исполнению обязательств, соотношение принципов реального и надлежащего исполнения обязательств в 
зарубежном праве. 

31. Денежные обязательства в гражданском и торговом праве зарубежных стран. Принцип номинализма. 

32. Договор как основание возникновения обязательств в различных правовых системах. 

33. Договор купли-продажи в зарубежных странах. 

34. Договор комиссии по праву Франции и ФРГ. 

35. Агентский договор в англо-американском праве и основные виды торговых агентов. 

36. Расчетные и кредитные правоотношения в зарубежных странах. 



37. Договоры о совместной деятельности (кооперации) в зарубежном праве. 

38. Основные черты семейного права в зарубежных странах. 

39. Оформление и условия заключения брака в различных странах. 

40. Прекращение брака в зарубежных странах. 

41. Правовое регулирование личных и имущественных отношений между родителями и детьми в 
зарубежных странах 

42. Понятие и общая характеристика наследственного права России. 

43. Порядок наследования (общая характеристика). Особенности наследования в странах общего права. 

 
Темы докладов 

 

1. Понятие и соотношение гражданского и торгового права в системе частного права зарубежных 
стран. 

2. Источники гражданского и торгового права зарубежных стран. 
3. Общая характеристика гражданского и торгового права Швейцарии. 
4. Понятие коммерсанта и торговой сделки. 
5. Торговая регистрация и торговые книги. 
6. Понятие и основные виды торговых товариществ и обществ. «Объединения лиц» и «объединения 

капиталов». 
7. Полное товарищество в Германии и Франции. Негласное товарищество в ФРГ. 
8. Коммандитное товарищество. Негласное товарищество. 
9. Акционерное общество во Франции. 
10. Правление и наблюдательный совет АО по акционерному праву Германии. 
11. Понятие и содержание права собственности. 
12. Институты владения и держания в зарубежном праве. 
13. Понятие и основания возникновения обязательств. 
14. Перемена лиц в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. 
15. Понятие и виды договоров в странах континентальной Европы. 
16. Понятие и виды договоров в англо-американском праве. 
17. Порядок заключения договора. 
18. Действительность договора. Последствия недействительности договора. 
19. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора в странах 

континентальной Европы, Англии, США. 
20. Основания освобождения от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договора. 
21. Обязательства из квазидоговоров. Ведение чужих дел без поручения и неосновательное 

обогащение. 
22. Понятие и виды деликтов в праве континентальной Европы и Англии. 
23. Обязательства из квазиделиктов. 
24. Понятие несостоятельности, банкротства. Субъекты несостоятельности. 
25. Основания открытия конкурсного производства. 
26. Авторское право в зарубежных странах 
27. Патентное право зарубежных стран 
28. Брак: понятие, порядок и условия заключения. Формы признания семейных союзов однополых 

пар. 
29. Личные и имущественные правоотношения между супругами. 
30. Правоотношения между родителями и детьми. 
31. Прекращение брака. 
32. Наследование по закону в гражданском праве зарубежных стран. 
33. Наследование по завещанию в гражданском праве зарубежных стран. Институт обязательной 

доли. 
 



 
 оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется, если изложено правильное понимание вопроса и дан 

исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. Ответ 
показывает, что студент усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала; показал всестороннее систематическое знание учебно-программного 
материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечал на вопрос билета;  

 оценка «хорошо» (67-83 баллов) выставляется, если изложено правильное понимание вопроса, дано 
достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 
понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. Ответ показывает, что студент 
показал полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечал на вопрос 
билета и не допускал при этом существенных неточностей; показал систематический характер знаний по 
дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;  

 оценка «удовлетворительно» (50-66 баллов) выставляется студенту, обнаружившему знание основного 
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; допустившему 
неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

 оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов) выставляется студенту, обнаружившему существенные 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 
в выполнении предусмотренных программой заданий; давшему ответ, который не соответствует вопросу 
экзаменационного билета.   

     
 
 

Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 
- лекции; 
- практические занятия. 
В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы защиты прав потребителей, даются 

рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов. 
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   
– изучить рекомендованную учебную литературу;   
– изучить конспекты лекций;   
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме с использованием MicrosoftOffice 2007. 
В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя.   
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 

студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной 
программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством 
тестирования.  В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по 
возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций 
недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные 
термины, найти их значение в энциклопедических словарях. С использованием MicrosoftOffice 2007. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными 
залами. 

 
 


	1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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