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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5  

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

- понятие и виды 
нормативных 
правовых актов, 
основные принципы 
действия 
нормативных и 
правовых актов в 
сфере защиты 
гражданских прав; 
- понятие, 
особенности и 
формы реализации 
норм материального 
и процессуального 
права в сфере 
защиты гражданских 
прав; 
- основные 
положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
предполагающие 
осуществление 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права. 
- основные правила 
составления 
различных 
юридических 
документов, как 
результатов 
отражения 
правоприменительно
й деятельности в 
сфере защиты 
гражданских прав; 
- стадии применения 
нормативных 
правовых актов в 
сфере защиты 
гражданских прав 

- устанавливать круг 
фактических 
обстоятельств; 
-правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные 
правовые акты в 
сфере защиты 
гражданских прав, 
их юридическую 
силу; 
- правильно 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере защиты 
гражданских прав, 
применять их в 
своей 
профессиональной 
деятельности и 
доводить их 
требования до 
окружающих 

- навыками 
правильной 
разъяснительной 
деятельности по 
вопросам 
действующего 
законодательства в 
сфере защиты 
гражданских прав;  
- навыками 
составления 
юридических 
документов в 
сфере защиты 
гражданских прав 
при осуществлении 
правоприменитель
ного вида 
профессиональной 
деятельности  



4 

 

ПК-17 

способность 
организовывать 
юридическую 
работу у 
хозяйствующих 
субъектов, в том 
числе при защите 
прав таких 
субъектов 

- формы, методы, 
особенности, 
направления 
юридической работы 
в организации; 
- формы и способы 
защиты гражданских 
прав субъектов 
экономической 
деятельности 

- права и 
обязанности 
субъектов в 
процессе 
организации 
юридической 
работы у 
хозяйствующих 
субъектов. 

-анализировать 
принимаемые 
организационно-

управленческие 
решения и оценивать 
их последствия на 
соответствие 
законодательству о 
защите гражданских 
прав; 
- нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-

управленческие 
решения. 

- навыками 
организации 
юридической 
работы у 
хозяйствующих 
субъектов; 
- навыками выбора 
формы и способов 
защиты 
гражданских прав 
субъектов 
экономической 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Предпринимательское право; 
- Корпоративное право. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Юридическая работа в корпорации; 
- Авторское право; 
- Право промышленной собственности; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 68 

лекции 28 

практические занятия 28 
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групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 76 

самостоятельная работа во время занятий   58 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Право на защиту гражданских прав. Особенности 
гражданско-правовой защиты  
Соотношение понятий «охрана» и «защита» 
субъективных прав. Понятие и правовая природа 
права на защиту гражданских прав и охраняемых 
законом интересов. Объекты гражданско-правовой 
защиты. Юрисдикционная и неюрисдикционная 
формы защиты. Самозащита. Судебный порядок 
защиты. Понятие и специфика охранительных 
обязательств. Источники правового регулирования 
охранительных обязательств. Роль судебных актов в 
сфере защиты гражданских прав 

2 2 10 

2 Понятие и классификация гражданско-правовых 
способов защиты. Выбор способа защиты  
Понятие способа защиты гражданских прав в науке 
гражданского права. Значение перечня способов 
защиты в ст. 12 ГК РФ. Критерии классификации 
способов защиты. Меры защиты и меры 
ответственности. Меры самозащиты, меры 
оперативного воздействия и меры 
правоохранительного характера. Компенсационные, 
восстановительные и пресекательные способы 
защиты. 
Система способов защиты гражданских прав. Виды 
возможного соотношения способов защиты. 
Конкуренция способов защиты (исков). Объективные 
и субъективные критерии выбора способа защиты.  

4 4 10 

3 Защита корпоративных прав  6 6 10 
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Специфика корпоративных прав как объекта защиты. 
Общая характеристика форм и способов защиты 
корпоративных прав. Защита права участника 
корпорации на информацию. Защита прав акционеров 
в случае неправомерного списания акций со счета.  
Защита права на участие в управлении корпорацией. 
Оспаривание решений общего собрания корпорации: 
основания, порядок, способы. Признание решения 
общего собрания не имеющим юридической силы. 
Правовые последствия недействительности решения 
органа управления корпорации. Восстановление 
корпоративного контроля в случае утраты доли 
участником общества с ограниченной 
ответственностью. 
Оспаривание крупных сделок и сделок, в которых 
имеется заинтересованность. Гражданско-правовая 
ответственность органов управления корпорации. 
Гражданско-правовая ответственность 
контролирующих лиц. 

4 Защита вещных прав 

 Специфика вещных прав как объекта защиты. 
Вещно-правовые способы защиты: понятие, виды. 
Лица, управомоченные на вещно-правовую защиту. 
Истребование имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск): понятие, условия 
применения, соотношение с другими средствами 
защиты (реституция, требование о возврате 
неосновательного обогащения). Защита прав 
добросовестного приобретателя в законодательстве и 
судебной практике. 
Требование об устранении препятствий, не связанных 
с лишением права собственности (негаторный иск): 
понятие, условия применения, соотношение с 
другими способами защиты. Иск об исключении 
имущества из описи (освобождении от ареста) как 
способ защиты вещных прав. Признание права 
собственности: понятие, сфера применения, 
соотношение с другими способами защиты 
(виндикационный, негаторный иски).  
Оспаривание записи в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество. Защита 
владения. 

6 6 10 

5 Защита обязательственных прав 

Общая характеристика защиты обязательственных 
прав. Присуждение к исполнению обязанности в 
натуре: понятие, сфера применения, соотношение с 
другими способами защиты. Механизмы косвенного 
понуждения должника к исполнению обязательства. 
Исполнение обязательства за счет должника.  
Удержание и другие пресекательные способы защиты 
прав кредитора. Односторонний отказ от исполнения 
договора и досрочное расторжение договора: понятие, 

6 6 10 
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основания, порядок, последствия. Признание сделки 
недействительной: понятие, основания.  
Компенсационные способы. Возмещение убытков: 
понятие, сфера применения, виды. Определение 
размера убытков. Ограничение права на возмещение 
убытков законом и договором.  
Взыскание неустойки: понятие, сфера применения, 
соотношение с убытками. Снижение размера 
неустойки.   
Проценты за пользование чужими денежными 
средствами как способ защиты обязательственных 
прав. 
Применение последствий недействительности 
сделки: понятие, основания, виды, соотношение с 
другими способами защиты. Реституция владения и 
компенсационная реституция. Требование о возврате 
неосновательного обогащения. 

6 Защита интеллектуальных прав 

Специфика интеллектуальных прав как объекта 
защиты. Лица, управомоченные на защиту 
интеллектуальных прав. Правовые последствия 
нарушения личных неимущественных прав автора. 
Способы защиты исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Публикация 
решения суда о допущенном нарушении.  Изъятие 
материального носителя. Компенсация как способ 
защиты исключительных прав: понятие, основание и 
условия применения, соотношение с другими 
способами защиты.  
Правовые последствия создания и введения в оборот 
контрафактной продукции. Защиты прав обладателей 
ноу-хау, доменных имен.  
Споры, связанные с государственной регистрацией 
исключительных прав. Признание недействительным 
патента на объекты патентного права, товарные знаки, 
средства индивидуализации. Обжалование решений 
регистрирующего органа. 

4 4 8 

 Итого 28 28 58 

 

Самостоятельная работа студентов (76 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка практическим занятиям 30 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка доклада и презентации 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка эссе, реферата 6 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 76 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1.Основная литература 

1. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. 
— 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10046-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451461 (дата обращения: 18.10.2020). 

2. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для вузов / И. А. 
Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10048-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451462 (дата обращения: 18.10.2020). 

3. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. 
ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. Текст : электронный // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс» [сайт]. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты 
[Электронный ресурс]: монография/ Ворожевич А.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Статут, 2020.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/98297.html.— ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

5. Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / 

А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09974-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449846 (дата обращения: 23.10.2020). 
6. Краснова, С. А. Система способов защиты вещных прав : монография / С.А. Краснова. 

— М. : ИНФРА- М, 2019. — 148 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1645. - ISBN 978-5-16-006264-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010818 (дата обращения: 18.10.2020) 
7. Макарова, О. А.  Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11795-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450448 (дата обращения: 18.10.2020). 
8. Чашкова, С. Ю.  Актуальные проблемы защиты гражданских прав : учебное пособие 

для вузов / С. Ю. Чашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12252-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/456708 (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Гришмановский Д.Ю. Защита гражданских прав [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Гришмановский Д.Ю., Тенетко А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Челябинск: Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018.— 334 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81303.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 
обращения: 18.10.2020). 

https://urait.ru/bcode/451461
https://urait.ru/bcode/451462
https://urait.ru/bcode/449846
https://urait.ru/bcode/456708
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Защита гражданских прав в сфере экономического 
оборота» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Защита гражданских прав в сфере 
экономического оборота» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений 
и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам 
курса, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 
казусов (задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Решение письменных заданий, 
ситуационных задач (казусов) 

20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Доклады, эссе, научные статьи 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-5 Знание понятия и видов 
нормативных правовых актов, 
основных принципов действия 
нормативных и правовых актов в 
сфере защиты гражданских прав; 
понятия, особенностей и форм 
реализации норм материального и 
процессуального права в сфере 

защиты гражданских прав; 
основных положений отраслевых 
юридических и специальных наук, 
предполагающих осуществление 
реализации норм материального и 
процессуального права; основных 
правил составления различных 
юридических документов, как 
результатов отражения 
правоприменительной деятельности 
в сфере защиты гражданских прав; 
стадий применения нормативных 
правовых актов в сфере защиты 
гражданских прав 

Доклады, эссе, научные 
статьи 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение устанавливать круг 
фактических обстоятельств; 
правильно определять подлежащие 
применению нормативные 
правовые акты в сфере защиты 
гражданских прав, их юридическую 
силу; правильно толковать 
нормативные правовые акты в 
сфере защиты гражданских прав, 
применять их в своей 
профессиональной деятельности и 
доводить их требования до 
окружающих 

Доклады, эссе, научные 
статьи 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками правильной 
разъяснительной деятельности по 
вопросам действующего 
законодательства в сфере защиты 
гражданских прав;  

Доклады, эссе, научные 
статьи 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 
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навыками составления 
юридических документов в сфере 
защиты гражданских прав при 
осуществлении 
правоприменительного вида 
профессиональной деятельности  

Экзамен 

ПК-17 Знание форм, методов, 
особенностей, направления 
юридической работы в 
организации; форм и способов 
защиты гражданских прав 
субъектов экономической 
деятельности; прав и обязанности 
субъектов в процессе организации 
юридической работы у 
хозяйствующих субъектов 

Доклады, эссе, научные 
статьи 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение анализировать 
принимаемые организационно-

управленческие решения и 
оценивать их последствия на 
соответствие законодательству о 
защите гражданских прав; нести 
ответственность за принятые 
организационно-управленческие 
решения 

Доклады, эссе, научные 
статьи 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками организации 
юридической работы у 
хозяйствующих субъектов; 
- навыками выбора формы и 
способов защиты гражданских прав 
субъектов экономической 
деятельности 

Доклады, эссе, научные 
статьи 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

 

Таблица 10.4 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады, эссе, научные статьи: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 

от 16 до 20 баллов 
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изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады, эссе, научные статьи: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 
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Доклады, эссе, научные статьи: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады, эссе, научные статьи: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 

от 0 до 7 баллов 
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– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

от 17 до 24 баллов 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Защита гражданских прав в сфере экономического оборота» согласно 
требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Защита гражданских прав в сфере 
экономического оборота» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Краснова С.А., к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Защита гражданских прав в сфере экономического оборота» имеет 
своей целью формирование у студентов базовых теоретических представлений и 
практических навыков о формах и способах защиты гражданских прав, особенностях 
охранительных отношений, а также ознакомление студентов с основными дискуссионными 
и проблемными вопросами в сфере защиты гражданских прав; формирование у 
обучающихся способности самостоятельно получать правовые знания, необходимые для 
эффективного осуществления возложенных на них функций. 

В курсе дается представление об особенностях гражданско-правовой защиты. 
Рассматриваются основные категории и понятия, связанные с защитой гражданских прав. 
Раскрываются формы и способы защиты гражданских прав в сфере экономического 
оборота, особенности защиты отдельных видов гражданских прав – корпоративных, 
вещных, обязательственных и интеллектуальных. 

 

Дисциплина «Защита гражданских прав в сфере экономического оборота» 
реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата (обязательные 
дисциплины), преподается в 8 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Защита гражданских прав в сфере 
экономического оборота»  

 

Типовые темы презентаций докладов, эссе, научных статей: 
1. Самозащита в гражданском праве 

2. Концепция охранительного правоотношения в цивилистической доктрине 

3. Охраняемый законом интерес как объект гражданско-правовой защиты 

4. Меры гражданско-правовой ответственности: понятие, правовая природа 

5. Конкуренция исков в российском и зарубежном гражданском праве 

6. Проявления диспозитивности в сфере защиты гражданских прав. 
7. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 

8. Проблемы, связанные с исчислением и возмещением убытков в судебной 
практике 

9. Расторжение договора как способ защиты обязательственных прав 

10. Проблемы взыскания неустойки в судебной практике 

11.  Меры оперативного воздействия: понятие, виды. 
12.  Реституция владения и виндикация: понятие, соотношение. 
13.  Проблемы защиты вещных прав на недвижимость. 
14.  Защита интересов добросовестного приобретателя недвижимости. 
15. Владельческая защита в российском и зарубежном праве 

16. Оспаривание решений общего собрания корпорации: основания, порядок, 
последствия. 

17.  Проблемы привлечения к ответственности органов управления корпорации. 
18. Гражданско-правовая ответственность контролирующих лиц в корпоративных 

отношениях 

19.  Компенсация как способ защиты исключительных прав. 
20. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет 

 

Типовые практические письменные задания 

1. Определите, какие из перечисленных правовых средств являются способами 
защиты вещного права как субъективного права: 
 - требование собственника к третьему лицу о выплате денежных средств за 
неосновательное пользование имуществом; 
 - требование собственника о возврате вещи, переданной в пользование по договору 
аренды; 
 - истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск); 
 - требование собственника об устранении повреждений имущества; 
 - требование собственника о признании сделки ничтожной; 
 - требование собственника к контрагенту о возврате вещи, переданной по ничтожной 
сделке; 
 - требование собственника к Российской Федерации о выплате компенсации в случае 
невозможности истребования недвижимой вещи от добросовестного приобретателя. 

2. Проанализировав положения гл. 28.2 АПК РФ в ред. федерального закона от 
18.07.2019 N 191-ФЗ и высказанные в научных публикациях мнения, оцените 
применимость и эффективность института групповых исков для защиты прав участников 
корпорации. 

3. Опираясь на законодательство и судебную практику, опишите присуждение к 
исполнению обязательства в натуре как способ защиты обязательственных прав. Какова 
сфера его применения? Приведите примеры, когда кредитор не может требовать понуждать 
должника к исполнению обязанности. 
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4. Опираясь на ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 
10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", 
сопоставьте возмещение убытков, компенсацию, взыскание неустойки по таким 
параметрам, как: объект защиты; основание и цель применения; лица, управомоченные на 
их применение; условия применения. 

 

 

Типовые практические (ситуационные) задачи: 
1. Известный фэшн-фотограф Давыдов был приглашен для съемок показов 

дизайнерской одежды на неделе моды в Москве в марте 2013 года. Сделанные им 
фотографии на показах мод были переданы за плату в компанию, которая опубликовала их 
в Интернете через несколько часов после показов, на специализированном веб-сайте, 
предлагающем фотографии и видео показов моды с оплатой за просмотр. При этом 
компания не заключала никаких соглашений с организаторами показа и дизайнерами. 
Узнав об этом, дизайнеры Румянцева и Васильева обратились в Российское авторское 
общество с вопросом, были ли нарушены их авторские права действиями Давыдова и какие 
меры следует предпринять в данной ситуации.  

Дайте консультацию от имени РАО. Какие субъекты управомочены на защиту 
авторских прав? Изменится ли решение, если Давыдов разместил фотографии нескольких 
моделей на сайте любителей фотографии в качестве примера работы в помещениях с 
искусственным освещением? 

2. Индивидуальный предприниматель Васильев обратился в арбитражный суд с 
иском к обществу с ограниченной ответственностью "Вологодские кружева" об обязании 
произвести демонтаж теплового узла из нежилого помещения площадью 10 кв. м, литера Б, 
номер 2 по плану, расположенного на первом этаже дома N 4б по ул. Гончарной в г. 
Вологде, в другие нежилые помещения в том же здании, принадлежащие обществу. В 
обоснование своих требований предприниматель ссылался на следующие обстоятельства. 
Он является собственником части помещений, другая часть принадлежит обществу. В 
спорном помещении, принадлежащем предпринимателю на праве собственности, 
установлен тепловой узел, находящийся в собственности общества. Этот узел принадлежит 
обществу, не является общим имуществом сторон и используется для теплоснабжения 
только помещений общества. 
 Ответчик против иска возражал, указывая, что предприниматель не может быть признан 
лицом, чье право нарушено, поскольку спорное помещение было приобретено последним с 
уже установленным тепловым узлом. Как следует квалифицировать требование истца? 
Кто из сторон прав в споре? 

3. ОАО «Томская карандашная фабрика», включенная в реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара (производство карандашей из 
кедровой дощечки) более 35 %, при заключении договора поставки карандашей с ООО 
«Линком», включило в проект договора следующие условия: 
 а) 100-процентная предоплата поставляемых карандашей; 
 б) обязанность покупателя оказывать поставщику помощь в заготовке и 
транспортировке кедра для производства карандашей (командирование своих рабочих, 
предоставление транспорта и т. п.); 
 в) обязанность покупателя передать в собственность поставщика 

три автомобиля повышенной проходимости. 
Покупатель возражал против включения в договор условий, указанных в п. п. «б» и «в», 
ссылаясь на то, что у него нет возможности выполнить их. Тогда поставщик отказался 
заключать договор. ООО «Линком», считая, что ОАО «Томская карандашная фабрика» 
злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке карандашей, обратилось в 
антимонопольный орган за разъяснениями. Дайте правовую оценку действиям, 
поставщика. Что следует предпринять в данной ситуации покупателю? В какой форме и 
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в каком порядке возможна защита интереса покупателя? Как должен поступить 
антимонопольный орган? 

 

Пример работы в малых группах: 
Студенты разбиваются на 2 группы, каждая из которых должна в течение 10 минут 

обосновать одну из позиций – система способов защиты ограничивается только 
предусмотренными законом способами (императивная модель) или включает способы 
защиты, создаваемые самими участниками гражданских правоотношений (диспозитивная 
модель). Представитель 1 группы сообщает доводы в поддержку выбранной позиции, а 
представители другой группы задают уточняющие вопросы. Затем группы меняются 
ролями. Побеждает группа, наиболее четко и убедительно обосновавшая свою позицию по 
обсуждаемой проблеме. 

 

Примеры тестовых заданий (контрольная работа): 
 

1. По общему правилу убытки подлежат возмещению: 
А) в размере реального ущерба; 
Б)  в размере упущенной выгоды; 
В) в полном размере, включая реальный ущерб и упущенную выгоду; 
Г) в размере, определяемом судом. 
2. В случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров покупатель вправе 
(возможны несколько вариантов): 
А) отказаться от исполнения договора; 
Б) требовать возмещения убытков; 
В) пробрести недопоставленные товары у другого поставщика; 
Г) требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. 
3. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке: 
А) не допускается; 
Б) допускается только в случае существенного нарушения обязательства; 
В) допускается, только если это предусмотрено договором; 
Г) допускается, если это предусмотрено законом или договором. 
4. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства –  это………: 
5. Право на применение вещно-правовых способов защиты признается за (возможны 
несколько вариантов): 
А) собственником; 
Б) унитарным предприятием; 
В) арендатором; 
Г) вором. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Способы защиты гражданских прав: понятие, система. 
2. Классификация способов защиты гражданских прав: критерии, виды  
3. Соотношение гражданско-правовых способов защиты. Конкуренция исков. 
4. Право потерпевшего на выбор гражданско-правового способа защиты: понятие, 

условия реализации. 
5. Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию как 

способ защиты. 
6. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных прав. 
7. Иные способы защиты нематериальных благ. 
8. Способы защиты вещных прав: общая характеристика. 
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9. Истребование вещи из чужого незаконного владения (виндикационный иск): 
понятие, значение, соотношение с другими способами. 

10. Условия применения виндикации. Защита интересов добросовестного 
приобретателя. 

11. Устранение препятствий, не связанных с лишением владения (негаторный иск): 
понятие, условия применения, соотношение с другими способами защиты. 

12. Признание права как способ защиты вещных прав. 
13. Исключение имущества из описи (освобождение от ареста) как способ защиты 

вещных прав. 
14. Защита вещных прав на недвижимое имущество. 
15. Способы защиты обязательственных прав: общая характеристика. 
16. Понятие и виды убытков в гражданском праве. 
17. Возмещение убытков: понятие, сфера применения, соотношение с другими 

способами защиты. 
18. Основания и порядок возмещения убытков. Ограничение размера возмещаемых 

убытков. 
19. Понятие и виды неустойки в гражданском праве. 
20. Взыскание неустойки: понятие, сфера применения, соотношение с другими 

способами защиты. 
21. Основания и порядок взыскания неустойки. Уменьшение размера неустойки. 
22. Понятие и правовая природа процентов за нарушение денежного обязательства. 
23. Уплата процентов за нарушение денежного обязательства: понятие, сфера 

применения, соотношение с другими способами защиты. 
24. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты: понятие, 

сфера применения. 
25. Меры оперативного воздействия в обязательственном праве: понятие, виды. 
26. Отказ от исполнения обязательства: понятие, основания применения, 

соотношение с другими способами защиты. 
27. Расторжение договора: понятие, основания применения, соотношение с другими 

способами защиты. 
28. Удержание: понятие, основания применения, соотношение с другими способами 

защиты. 
29. Признание оспоримой сделки недействительной и констатация ничтожности 

сделки. 
30. Реституция: понятие, виды, основания применения, соотношение с другими 

способами защиты. 
31. Неосновательное обогащение в гражданском праве: понятие, виды. 
32. Требование о возврате неосновательного обогащения (кондикция): понятие, 

сфера применения, соотношение с другими способами защиты. 
33. Основания и условия ответственности лица, неосновательно приобретшего 

имущество. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
34. Способы защиты корпоративных прав: общая характеристика. 
35. Защита прав участника акционерного общества от неправомерного изменения 

записей в реестре акционеров: основания применения, способы. 
36. Основания и меры ответственности органов управления  юридического лица.  
37. Основания и меры ответственности  лиц, контролирующих юридическое лицо. 
38. Защита права участника юридического лица на информацию. 
39. Оспаривание решений общего собрания юридического лица: основания, порядок, 

способы. Правовые последствия недействительности решения общего собрания. 
40. Оспаривание крупных сделок юридического лица: основания, порядок, 

последствия.  



22 

 

41. Оспаривание сделок, в которых имеется заинтересованность: основания, порядок, 
последствия. 

42. Способы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации: общая характеристика. 

43. Способы защиты личных неимущественных прав автора.  
44. Компенсация как способ защиты исключительных прав: понятие, виды. 
45.  Основание и условия применения компенсации, соотношение с другими 

средствами защиты.  
46. Правовые последствия создания и использования контрафактной продукции. 
47. Особенности ответственности за нарушения договоров, связанных с созданием и 

использованием результатов интеллектуальной деятельности. 
48. Гражданско-правовая защита исключительных прав в сети Интернет. 
49. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки и знаки обслуживания. 
50. Признание недействительным патента на объекты патентного права, товарные 

знаки, средства индивидуализации: основания, порядок.  
 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды способов защиты гражданских прав. 
2. Назовите основные отличия юрисдикционной формы защиты гражданских прав 

от неюрисдикционной. 
3. Приведите основания и условия компенсации за нарушение исключительных 

прав как способа защиты. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, являются ли акты Конституционного Суда источником 

регулирования отношений, связанных с защитой гражданских прав. 
2. Аргументируйте, что присуждение к исполнению обязательства в натуре как 

способ защиты прав кредитора в обязательстве имеет пределы применения. 
3. Приведите примеры восстановительных способов защиты и определите 

возможные их связи с компенсационными способами защиты гражданских прав. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Дайте юридическую консультацию от имени сотрудника Роспатента по вопросу 

о возможности оспаривания патента на зарегистрированный товарный знак при 
наличии совпадающего с ним доменного имени, владельцем которого является 
иное лицо, чем обладатель товарного знака. 

2. Проанализируйте, соответствует ли претензия кредитора, одновременно 
требующего поставки товаров и досрочного расторжения договора требованиям 
законодательства. 

3. Составьте мотивированное заключение по вопросу о правовых последствиях 
неисполнения решения суда о понуждении к передаче 300 недопоставленных 
единиц вакцины «Антиковид» должником – фармзаводом в добровольном 
порядке. 
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