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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных 

_ «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-1) 

 Профессиональных 

  «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5); 

  «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15); 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 теоретические основы системы гражданского права (1); 

 предмет и метод гражданского права (2); 

 содержание принципов гражданского права (3); 

на уровне воспроизведения 

 категории и понятия, используемые в науке «гражданское право» (4); 

 формы, способы и методы регулирования и защиты имущественных, личных 

неимущественных и корпоративных прав субъектов (5); 

на уровне понимания 

 содержание прав участников гражданских правоотношений, порядок их реализации и 

защиты, виды ответственности в соответствии с нормами гражданского права (6). 

 

Обучающийся должен уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями (7); 

 анализировать гражданско-правовые отношения, возникающие между субъектами 

гражданского права (8); 

 использовать гражданско-правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций 

(9); 

 применять гражданско-правовые методы для защиты интересов физических и юридических 

лиц (10); 

 использовать полученные знания и грамотно излагать юридическую позицию в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (11); 

 использовать правовые знания во взаимодействии с органами власти(12); 

 применять нормы гражданского права при разрешении споров (13); 

 выявлять особенности субъектного состава гражданских правоотношений (14); 

 ориентироваться в нововведениях в законодательстве (15); 

 прогнозировать развитие гражданско-правовых отношений в России (16); 

 определять вид сделки, основания признания ее недействительной (17); 

 определять вид договора, характерного для конкретных отношений, его существенные 

условия (18); 
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 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по гражданско-

правовым вопросам (19); 

 правильно составлять и оформлять гражданско-правовые документы (20). 

 

Обучающийся должен владеть:  

 гражданско-правовой терминологией (21); 

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; реализацией 

норм гражданского права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

(22). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  

направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Международное частное право 

2 Конституционное право Договорное право 

3 Римское право Наследственное право 

4 Гражданский процесс Защита прав потребителей 

5 Арбитражный процесс Жилищное право 

6 
Трудовое право Право интеллектуальной 

собственности 

7 Земельное право Страховое право 

8 
Права человека: история, теория, 

практика 

Адвокатура и нотариат 

9 
Семейное право Организация предпринимательской 

деятельности 

10 Предпринимательское право  

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления «40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль)  

«Общий» 2020 года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
20 4 6 10 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 
Гражданское 

правоотношение 
18 2 6 10 1,4-14,21,22 

3 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

20 2 8 10 1,4-14,21,22 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

22 2 10 10 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

6  2 4 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
20 2 8 10 

1,4,7,11-

13,16,17,19-22 

7 Сделки 20 2 8 10 
1,4,7-9,11-

13,16-22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
10 2 4 4 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
8 2 2 4 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

 Итого 3-й семестр 144 18 54 72  

10 Сроки в гражданском праве 8 2 4 2 
1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

11 

Право собственности: 

понятие и содержание, 

формы и виды права 

собственности. 

10 2 4 4 
1,4-9, 

11-13,16-22 

12 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

10 2 4 4 
1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

13 
Право общей 

собственности 
8  4 4 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

14 
Ограниченные вещные 

права 
8  4 4 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

15 

Понятие и система 

гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

6 2 2 2 
1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 
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вещных прав. 

16 

Понятие 

обязательственного права. 

Общие положения об 

обязательствах 

10 2 4 4 
1,4-13, 

16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств 10 2 4 4 
1,4-13, 

16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств 10 2 4 4 
1,4-13, 

16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
10 2 4 4 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 4-й семестр 90 16 38 36  

20 
Ответственность за 

нарушение обязательств 
20 4 6 10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

21 Прекращение обязательств 14 2 4 8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

22 4 8 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
18 2 8 8 

1,4-13, 

16,17,19-22 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

18 2 8 8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи 22 2 10 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

26 Договоры мены и дарения 12  4 8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания 

с иждивением 

18 2 6 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 5-й семестр 144 18 54 72  

28 

Договоры аренды и 

безвозмездного 

пользования 

18 4 4 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

29 
Жилищные 

правоотношения 
18 4 4 10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор 

на выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

18 4 4 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
18 4 4 10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

32 Транспортные договоры 18 4 4 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
18 4 4 10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

34 

Договоры финансирования 

под уступку денежного 

требования, банковского 

вклада, банковского счета 

18 4 4 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 
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35 Расчетные обязательства 18 4 4 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 6-й семестр 144 32 32 80  

36 Договор хранения 8 2 4 2 
1,4-13, 

16-22 

37 Договор страхования 8 2 4 2 
1,4-13, 

16-22 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
8 2 4 2 

1,4-13, 

16-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
8 2 4 2 

1,4-13, 

16-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
6 2 2 2 

1,4-13, 

16-22 

41 
Договор простого 

товарищества 
4  2 2 

1,4-13, 

16-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
6 2 2 2 

1,4-13, 

16,17,19-22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
16 2 12 2 

1,4-13, 

16,17,19-22 

44 

Обязательства вследствие 

неосновательного 

обогащения 

8 2 4 2 
1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 7-й семестр 72 16 38 18  

Курсовая работа в 7-ом 

семестре 
     

Вид итогового контроля 

(Зачеты в 3, 5 и 6 семестрах) 
     

Вид итогового контроля 

(Экзамены в 4 и 7 семестрах) 
90     

Итого 684 100 216 278  
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Вс

его 

Аудиторны

е занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
30 2  2 26 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 
Гражданское 

правоотношение 
30 2 2 26 1,4-14,21,22 

3 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

30 2 2 26 1,4-14,21,22 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

30 2 2 26 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

24   2 22 1,4-14,19-22 

 Итого 4-й семестр 
14

4 
8 10 126  

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
16 2 2 12 

1,4,7,11-

13,16,17,19-22 

7 Сделки 16 2 2 12 
1,4,7-9,11-13,16-

22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
14  2  12 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
14   2 12 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

10 
Сроки в гражданском 

праве 
14 2   12 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

11 

Право собственности: 

понятие и содержание, 

формы и виды права 

собственности. 

16 2 2 12 
1,4-9, 

11-13,16-22 

 Итого 5-й семестр 90 8 10 72  

12 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

12 2  10 
1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

13 
Право общей 

собственности 
10   2 8 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

14 
Ограниченные вещные 

права 
12   2 10 

1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 

15 

Понятие и система 

гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

12 2   10 
1,4-9,11-13,16, 

17,19-22 
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вещных прав. 

16 

Понятие 

обязательственного права. 

Общие положения об 

обязательствах 

12 2   10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств 12   2 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств 12   2 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
12 2   10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

20 
Ответственность за 

нарушение обязательств 
14 2 2 10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

21 Прекращение обязательств 12 2 2 8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

12 2 2 8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
12 2 2 8 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 6-й семестр 
14

4 
16 16 112  

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

14 2 2 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи 16 2 2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

26 Договоры мены и дарения 10 2   8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания 

с иждивением 

16 2 2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

28 

Договоры аренды и 

безвозмездного 

пользования 

16 2 2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

29 
Жилищные 

правоотношения 
14 2 2 10 

1,4-13, 

16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор 

на выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

16 2 2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
10   2 8 

1,4-13, 

16,17,19-22 

32 Транспортные договоры 16 2 2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
16 2 2 12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 7-й семестр 
14

4 
18 18 108  

34 
Договоры финансирования 

под уступку денежного 
8 2 2 4 

1,4-13, 

16,17,19-22 
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требования, банковского 

вклада, банковского счета 

35 Расчетные обязательства 8 2 2 4 
1,4-13, 

16,17,19-22 

36 Договор хранения 8 2 2 4 
1,4-13, 

16-22 

37 Договор страхования 8 2 2 4 
1,4-13, 

16-22 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
8 2 2 4 

1,4-13, 

16-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
8 2 2 4 

1,4-13, 

16-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
6  2  4 1,4-13,16-22 

41 
Договор простого 

товарищества 
6   2 4 

1,4-13, 

16-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
6 2   4 

1,4-13, 

16,17,19-22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
9 2 2 5 

1,4-13, 

16,17,19-22 

44 

Обязательства вследствие 

неосновательного 

обогащения 

6   2 4 
1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 8-й семестр 81 18 18 45  

Курсовая работа в 8-ом 

семестре 
     

Вид итогового контроля 

(Зачеты в 4,6 и 7 семестрах) 
         

Вид итогового контроля 

(Экзамены в 5 и 8 семестрах) 
81        

Итого 
68

4 
68 72 463  
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Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
16 2  14 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 
Гражданское 

правоотношение 
16  2 14 1,4-14,21,22 

3 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

16 2  14 1,4-14,21,22 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

16 2  14 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

8   8 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
16  2 14 

1,4,7,11-

13,16,17,19-22 

7 Сделки 16  2 14 
1,4,7-9,11-

13,16-22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
14   14 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
14   14 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

10 Сроки в гражданском праве 16  2 14 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

11 

Право собственности: 

понятие и содержание, 

формы и виды права 

собственности. 

16 2  14 
1,4-9, 

11-13,16-22 

12 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

16  2 14 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

 Итого 3-й семестр 180 8 10 162  

13 
Право общей 

собственности 
12   12 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

14 
Ограниченные вещные 

права 
12   12 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

15 Понятие и система 12  2 10 1,4-9, 
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гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

11-13,16, 

17,19-22 

16 

Понятие 

обязательственного права. 

Общие положения об 

обязательствах 

14  2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств 12  2 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств 14  2 12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
14 2  12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

20 
Ответственность за 

нарушение обязательств 
14 2  12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

21 Прекращение обязательств 12 2  10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

14 2  12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
14  2 12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 4-й семестр 144 8 10 126  

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

14 2  12 
1,4-13, 

16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи 16 2  14 
1,4-13, 

16,17,19-22 

26 Договоры мены и дарения 10   10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания 

с иждивением 

16  2 14 
1,4-13, 

16,17,19-22 

28 

Договоры аренды и 

безвозмездного 

пользования 

16 2  14 
1,4-13, 

16,17,19-22 

29 
Жилищные 

правоотношения 
14  2 12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор 

на выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

16 2  14 
1,4-13, 

16,17,19-22 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
10  2 8 

1,4-13, 

16,17,19-22 

32 Транспортные договоры 16  2 14 
1,4-13, 

16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
16  2 14 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 5-й семестр 144 8 10 126  

34 Договоры финансирования 18 2  16 1,4-13, 
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под уступку денежного 

требования, банковского 

вклада, банковского счета 

16,17,19-22 

35 Расчетные обязательства 18  2 16 
1,4-13, 

16,17,19-22 

36 Договор хранения 18  2 16 1,4-13,16-22 

37 Договор страхования 18  2 16 1,4-13,16-22 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
16   16 

1,4-13,16-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
18 2  16 

1,4-13,16-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
18  2 16 

1,4-13,16-22 

41 
Договор простого 

товарищества 
14   14 

1,4-13,16-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
14   14 

1,4-13, 

16,17,19-22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
21 2  19 

1,4-13, 

16,17,19-22 

44 

Обязательства вследствие 

неосновательного 

обогащения 

16  2 14 
1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 6-й семестр 189 6 10 173  

Курсовая работа в 6 семестре      

Вид итогового контроля 

(Зачеты в 3, 4 и 5 семестрах) 
     

Вид итогового контроля 

(Экзамен в 6 семестре) 
27     

Итого 684 30 40 587  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
10 2  8 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 
Гражданское 

правоотношение 
10 2  8 1,4-14,21,22 

3 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

12  2 10 1,4-14,21,22 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

12  2 10 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

6   6 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
10   10 

1,4,7,11-

13,16,17,19-22 

7 Сделки 12  2 10 
1,4,7-9,11-

13,16-22 

 Итого 2-й семестр 72 4 6 62  

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
12   12 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
8   8 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

10 Сроки в гражданском праве 10   10 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

11 

Право собственности: 

понятие и содержание, 

формы и виды права 

собственности. 

12  2 10 
1,4-9, 

11-13,16-22 

12 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

12   12 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

13 
Право общей 

собственности 
8   8 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

14 
Ограниченные вещные 

права 
8   8 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

15 Понятие и система 8   8 1,4-9, 
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гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

11-13,16, 

17,19-22 

16 

Понятие 

обязательственного права. 

Общие положения об 

обязательствах 

12  2 10 
1,4-13, 

16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств 8   8 
1,4-13, 

16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств 11   11 
1,4-13, 

16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
12   12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

20 
Ответственность за 

нарушение обязательств 
14  2 12 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 3-й семестр 135  6 129  

21 Прекращение обязательств 18   18 
1,4-13, 

16,17,19-22 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

20  2 18 
1,4-13, 

16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
20  2 18 

1,4-13, 

16,17,19-22 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

20  2 18 
1,4-13, 

16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи 22   22 
1,4-13, 

16,17,19-22 

26 Договоры мены и дарения 17   17 
1,4-13, 

16,17,19-22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания 

с иждивением 

18   18 
1,4-13, 

16,17,19-22 

28 

Договоры аренды и 

безвозмездного 

пользования 

20   20 
1,4-13, 

16,17,19-22 

29 
Жилищные 

правоотношения 
20   20 

1,4-13, 

16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор 

на выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

22   22 
1,4-13, 

16,17,19-22 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
16   16 

1,4-13, 

16,17,19-22 

32 Транспортные договоры 20   20 
1,4-13, 

16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
18   18 

1,4-13, 

16,17,19-22 

34 
Договоры финансирования 

под уступку денежного 
20   20 

1,4-13, 

16,17,19-22 
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требования, банковского 

вклада, банковского счета 

35 Расчетные обязательства 18   18 
1,4-13, 

16,17,19-22 

36 Договор хранения 20   20 1,4-13,16-22 

37 Договор страхования 20   20 1,4-13,16-22 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
20   20 

1,4-13,16-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
18   18 

1,4-13,16-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
18   18 

1,4-13,16-22 

41 
Договор простого 

товарищества 
18   18 

1,4-13,16-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
16   16 

1,4-13, 

16,17,19-22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
20 2  20 

1,4-13, 

16,17,19-22 

44 

Обязательства вследствие 

неосновательного 

обогащения 

18   18 
1,4-13, 

16,17,19-22 

 Итого 4-й семестр 459 2 6 451  

Курсовая работа в 4-ом 

семестре 
     

Вид итогового контроля 

(Экзамены в 3 и 4 семестрах) 
18     

Итого 684 6 18 642  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

История развития российского гражданского права. Гражданское право как частное право. 

Гражданское право в системе права России.  

Предмет гражданско-правового регулирования: имущественные, личные 

неимущественные и корпоративные  отношения в предмете гражданского права. 

Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. Понятие 

предпринимательской деятельности. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Расширение 

сферы действия диспозитивных норм и ориентация императивных норм на защиту слабой 

стороны правоотношения и публичных интересов. Единый правовой режим и дифференциация 

предпринимательских отношений и отношений с участием гражданина как потребителя. 

Понятие и особенности принципов гражданского права. Равенство участников 

гражданских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; 

недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; беспрепятственное 

осуществление гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных прав; судебная 

защита гражданских прав. Презумпция добросовестности участников гражданских 

правоотношений. 

Функции гражданского права. Прерогатива регулятивной функции, компенсаторно-

восстановительный характер охранительной функции. 

Понятие и специфика источников гражданского права. Понятие и состав гражданского 

законодательства, социально-экономические предпосылки его совершенствования 

(модернизации). Место гражданского законодательства в системе источников гражданского 

права. Конституция РФ, принципы и нормы международного права, международные договоры, 

ратифицированные Россией. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК), его состав, значение. 

Принятые в соответствии с ГК иные федеральные законы. Подзаконные правовые акты в 

системе источников гражданского права. Понятие «иные правовые акты». Обычаи. 

Действие норм гражданского права во времени. Обратная сила закона. Действие 

гражданского права в пространстве и по кругу лиц. 

Роль судебной и арбитражной практики. 

Аналогия права и аналогия закона. 

Система гражданского права. Общая часть гражданского права. Подотрасли гражданского 

права. 

Наука гражданского права. Понятие и система гражданского права как учебной 

дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

Соотношение гражданского права с другими отраслями права. Отграничение 

гражданского права от смежных с ним отраслей права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Правовое значение классификации 

гражданских правоотношений. 

Элементы гражданского правоотношения. Субъекты (стороны) и объекты гражданских 

правоотношений. Юридическое содержание гражданского правоотношения. Соотношение 

объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного права как элемент 

гражданского правоотношения. Понятие гражданской обязанности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические факты и 

юридические составы. Их классификация. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц. 
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Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Содержание 

правоспособности. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц с двойным и более гражданством, лиц без гражданства. Проблемы 

ограничения правоспособности. 

Акты гражданского состояния. Понятие и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния и их регистрация. 

Особенности правосубъектности гражданина как предпринимателя. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. Банкротство гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем. 

Дееспособность гражданина. Полная дееспособность гражданина. Случаи полной 

дееспособности несовершеннолетних граждан. Этапы приобретения дееспособности 

несовершеннолетними: малолетними, гражданами в возрасте от 14 до 18 лет.  

Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. 

Правовые последствия признания гражданина недееспособным и ограничения дееспособности 

гражданина. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом подопечных. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Правовые последствия названных актов. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Становление и развитие учения о юридических 

лицах. Отечественные теории юридического лица. Современные проблемы учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Моменты возникновения и прекращения 

правосубъектности юридических лиц. Наименование юридического лица. Место нахождения 

юридического лица. Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав и 

обязанностей юридического лица через его участников или представителей, отличных от его 

органов и участников. Ответственность юридического лица. Ограничение юридического лица в 

правах. 

Филиалы и представительства.  

Возникновение (создание) юридических лиц. Явочно-нормативный, распорядительный, 

разрешительный порядки создания юридических лиц. Возникновение юридических лиц по воле 

собственника иди уполномоченного им органа; по воле их будущих участников; по воле 

учредителей. Лицензирование деятельности юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения деятельности 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация: понятие, порядок, имущественные 

последствия. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его прекращении. 

Государственная регистрация прекращения деятельности юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

Классификация юридических лиц. Организации, на имущество которых их учредители 

имеют вещные права и организации, в отношении которых их участники имеют корпоративные 

права (корпоративные организации). Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Государственные, муниципальные и частные 

юридические лица.  

Понятие организационно-правовой формы юридического лица и соответствующих ей 

видов. 

Акционерные общества: понятие, особенности создания, органы управления, права и 

обязанности акционеров, виды акций. Уставной капитал акционерного общества. Жизненный 

цикл акционерного общества.  

Общества с ограниченной ответственностью: понятие, особенности создания и 

деятельности, права и обязанности участников, формирование и изменение уставного капитала. 
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Производственный кооператив: понятие, порядок создания, устав, права и обязанности 

членов производственного кооператива. Реорганизация и ликвидация производственных 

кооперативов. 

Унитарные предприятия как коммерческие юридические лица, не обладающие правом 

собственности на закрепленное за ним имущество. 

Некоммерческие организации, их организационно-правовые формы и виды.  

 

Тема 5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Особенности их гражданской 

правосубъектности. Соединение политической, законодательной власти и власти собственника. 

Соотношение правосубъектности государственных и муниципальных образований, физических 

и юридических лиц. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований.  

Субъекты РФ как участники гражданского оборота. Особенности участия субъектов РФ в 

гражданском обороте. Правоспособность и деликтоспособность субъектов РФ. Органы, 

выступающие от имени субъектов РФ в гражданском обороте. Ответственность по 

обязательствам РФ, субъекта РФ. 

Муниципальные образования – субъекты гражданского права. Особенности участия 

муниципальных образований в гражданском обороте. Правосубъектность муниципальных 

образований Органы, выступающие от имени муниципальных образований в гражданском 

обороте. 

 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объектов гражданских правоотношений. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального мира и 

нематериального блага. Вещи и их юридическая классификация. Движимые и недвижимые 

вещи. Государственная регистрация недвижимости. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые 

из оборота вещи и ограниченные в обороте вещи. Делимые и неделимые вещи. Простые и 

сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. 

Ценные бумаги как специфическая разновидность объектов гражданских 

правоотношений. Понятие и признаки ценной бумаги. Документарные и бездокументарные 

ценные бумаги. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Виды ценных бумаг, 

поименованных в ГК и других федеральных законах. Понятие рынка ценных бумаг. 

Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Имущественные права. Выполнение работ и оказание услуг как объекты гражданских 

правоотношений: понятие и сравнительная характеристика. Фактические, юридические и 

комплексные услуги. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, особенности, классификация. 

Нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, особенности, 

соотношение конституционного и гражданско-правового правового режима, виды.  

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Компенсация морального вреда. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой 

защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от 

клеветы, оскорбления и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 
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Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 

жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 

 

Тема 7. Сделки 

Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие, признаки и 

содержание сделки. Классификация сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние 

сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Сделки, 

совершенные под условием. Каузальные и абстрактные сделки. Форма сделок. Устная форма 

сделок. Письменная форма сделок: простая письменная и нотариально удостоверенная. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Последствия несоблюдения 

нотариальной формы сделки. Государственная регистрация сделок и последствия 

несоблюдения требования о ее регистрации. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Сделки с пороком в субъекте, сделки с 

пороком формы, сделки с пороком содержания, сделки с пороком воли. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Последствия совершения и исполнения недействительных сделок. 

Односторонняя и двусторонняя реституция. Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

 

Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения гражданской 

обязанности. Принципы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство как 

разновидность установления пределов осуществления гражданских прав в рамках 

предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблениями правом. 

Особенности реализации вещных, обязательственных, корпоративных, личных 

неимущественных, преимущественных, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. Характер и 

содержание права на защиту. Варианты реализации защиты гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 

Обращение к компетентным государственным или общественным органам с требованием 

защиты права: понятие, общая характеристика, связь с гражданско-правовым методом 

регулирования отношений. Общий и специальный (административный) порядок защиты 

гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Меры защиты гражданских прав. 

Связь защиты субъективных гражданских прав с гражданско-правовой ответственностью. 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере предпринимательства, 

нематериальных прав. 

 

Тема 9. Представительство и доверенность 

Понятие представительства. Виды представительства. Основания возникновения 

полномочий у представителя. Представительство без полномочий. Лица, которые не могут быть 

представителями. Коммерческое представительство. 

Доверенность: понятие, правовая природа. Форма доверенности, срок доверенности, 

передоверие. Прекращение доверенности, последствия прекращения доверенности. 

Представитель и посредник: сравнительная характеристика их гражданско-правового статуса. 
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Тема 10. Сроки в гражданском праве 

Понятие сроков. Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского правоотношения (договорные), установленные судом. 

Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки. Общие и 

специальные. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Порядок исчисления срока. Исчисление срока определенного годами, месяцами, 

кварталами. Исчисление срока, если его окончание приходится на нерабочий день. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия просрочки. 

Сроки зашиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности. 

 

Тема 11. Право собственности: понятие и содержание, формы и виды права 

собственности 

Понятие собственности как экономической категории. Право собственности как  правовая 

форма отношений собственности. Право собственности в объективном и субъективном 

значениях. Понятие и объекты права собственности. Содержание права собственности. 

Правомочие владения, пользования и распоряжения имуществом. Субъекты права 

собственности в РФ. Формы собственности. Право частной собственности. Право 

собственности граждан. Право собственности юридических лиц. Право государственной 

собственности. Право муниципальной собственности. Ограничение право собственности. Бремя 

содержания имущества. Риск случайной гибели имущества.  

 

Тема 12. Приобретение и прекращение права собственности 

Понятие приобретения права собственности. Разграничение способов приобретения права 

собственности на первоначальные и производственные. 

Первоначальные способы приобретения права собственности: приобретение права 

собственности на вновь изготовленные вещи, путем переработки, приобретение права 

собственности на самовольную постройку, приобретение права собственности на бесхозяйные 

вещи. 

Производные способы приобретения права собственности. Определение момента 

приобретения права собственности на вещи. 

Клад. Находка. Приобретательская давность. Наследование собственности граждан. 

Основания прекращения право собственности. Отказ от права собственности. Обращение 

взыскания на имущество по обязательствам собственника. Прекращение право собственности 

лица на имущества, которое не может ему принадлежать. Отчуждение недвижимого имущества 

в связи с изъятием участка, на котором оно находится. 

Реквизиция. Конфискация. Выкуп культурных ценностей. 

 

Тема 13. Право общей собственности 

Понятие и признаки права общей собственности. Основание возникновения права общей 

собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность. Права и обязанности сособственников по отношению друг 

к другу. Взаимоотношения участников общей долевой собственности с третьими лицами. 

Определение долей в праве долевой собственности, выдел доли из имущества, находящегося в 

долевой собственности. Преимущественное право покупки. 

Общая совместная собственность. Собственность супругов. Имущество, составляющее 

общее собственность супругов. Совершение сделок с общим имуществом супругов. Обращение 

на долю в общем имуществе Раздел общего имущества супругов. Собственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
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Тема 14. Ограниченные вещные права 

Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Содержание других 

(ограниченных) вещных прав в гражданском праве. Виды ограниченных вещных прав, 

предусмотренных ГК. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут). Обременение сервитутом зданий и 

сооружений. Выкуп земельного участка для государственных нужд и муниципальных нужд. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. Права членов семьи собственников жилого 

помещения.  

 

Тема 15. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и других вещных прав 

Понятие защиты права собственности. Владельческая защита по гражданскому 

законодательству РФ. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав.  

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Условия предъявления иска и основания его удовлетворения. 

Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением правомочия владения 

(негаторный иск). Основания его удовлетворения. 

Иск о признании права собственности. 

 

Тема 16. Понятие обязательственного права. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ обязательственного и вещного 

права. Система обязательственного права. 

Понятие обязательств. Содержание обязательства. Объекты обязательств. 

Основание возникновения обязательств.  

Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Обязательства с участием профессиональных предпринимателей и с участием прочих 

субъектов гражданских правоотношений. Односторонние и взаимные обязательства. Простые и 

сложные обязательства. Альтернативные и факультативные обязательства. Главные и 

дополнительные обязательства. Обязательства, связанные с личностью должника и (или) 

кредитора (строго личного характера). Обязательства по отчуждению имущества на праве 

собственности. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по 

выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания, 

использования и реализации результатов интеллектуальной деятельности. Обязательства, 

вытекающие из односторонних действий. Обязательства по совместной деятельности. 

Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. 

 

Тема 17. Субъекты обязательств 

Субъекты (стороны) обязательств.  

Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства. Права и 

обязанности участников долевых и солидарных обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга.  

Основание и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Основание перемена лиц в 

обязательстве. Цессия. Замена кредитора. Условия осуществление цессии. Форма уступки 

требования. Ответственность кредитора, уступившего требования кредитора. 

Перевод долга. Условие и форма перевода долга. Возражения нового должника против 

требования кредитора. 

 

Тема 18. Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Принцип реального исполнения обязательств.  

Принцип надлежащего исполнения обязательств. Субъект исполнения.. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. Способ 
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исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Исполнение обязательства по 

частям. Валюта денежных обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц. 

Солидарные обязательства. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств и 

недопустимости одностороннего изменения его условий, за исключение случаев, 

предусмотренных законом.  

 

Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Их соотношение с общими 

мерами защиты субъективных гражданских прав. Соотношение основного и обеспечивающего 

обязательств. 

Неустойка. Понятие и виды. Обеспечительная функция неустойки. Форма соглашения о 

неустойке. 

Залог. Понятие и правовая природа. Основания возникновения. Субъекты, объекты и 

содержание залогового правоотношения. Прекращение залога. Виды залога. Обращение 

взыскание на заложенное имущество. 

Удержание. Понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок удовлетворения 

требований кредитора. 

Поручительство. Понятие, содержание, форма, сфера применения. Права, обязанности и 

ответственность поручителя. Прекращение поручительства. 

Задаток. Понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности, ее задачи и функции. Особенности 

(черты) гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность как вид 

социальной ответственности. Соотношение понятий «гражданско-правовая ответственность» и 

«санкция».  

Понятие формы гражданско-правовой ответственности. Понятие объема (меры) 

ответственности. Возмещение убытков. Понятие реального ущерба и упущенной выгоды 

(неполученных доходов). Уплата неустойки. Проценты за нарушение денежного обязательства.  

Понятие мер оперативного воздействия, государственно-принудительных мер 

превентивного и регулятивного характера. 

Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая ответственность. Солидарная 

ответственность. Субсидиарная ответственность. Ответственность должника за действия 

третьих лиц. Полная ответственность. Ограниченная ответственность. Повышенная 

ответственность.  

Понятие основания наступления гражданско-правовой ответственности. Теории 

оснований наступления гражданско-правовой ответственности. Теория "состава гражданско-

правового нарушения" и критика названной теории. Теория "объективной противоправности". 

Теория "противоправного поведения". Теория "нарушения субъективных гражданских прав". 

Объективные основания наступления ответственности. Субъективные основания юридической 

ответственности. Юридические факты и юридические составы, лежащие в основании 

наступления гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение условий наступления гражданско-правовой ответственности. 

Понятие противоправного поведения. Объективные признаки противоправного поведения. 

Нарушение предписанной нормы. Нарушение субъективного права.  

Понятие убытков. Наличие убытков как обязательное условие наступления гражданско-

правовой ответственности. Правила определения убытков. Понятие и составляющие реального 

ущерба. Понятие упущенной выгоды (неполученных доходов). Виды убытков. Убытки прямые 

и косвенные. Имущественные убытки и порядок их исчисления. Понятие неимущественного 

вреда. Вред здоровью и порядок его исчисления. Вред жизни и порядок его исчисления. 

Понятие неимущественного вреда. Моральный вред и порядок его исчисления. 
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Понятие причины и следствия как философских категорий. Учение о причинно-

следственной связи и его значение в теориях о гражданско-правовой ответственности. Виды 

причинных связей и их значение для определения возможности наступления гражданско-

правовой ответственности. 

Теория "равноценных условий - эквивалентности". Теория "выделяемого (необходимого) 

условия. Теория "адекватного причинения". Теория "необходимой и случайной причинной 

связи". Теория "ближайшей причины". Теория "необходимой причинности". Теория "прямой и 

косвенной причинной связи". Теория "возможности и действительности". 

Понятие вины в гражданском праве. Презумпция вины. Формы вины. Понятие смешанной 

вины. Ответственность за "невиновное нарушение". Соотношение и юридическое значение 

вины, заботливости и осмотрительности в гражданском праве. Степени заботливости. Бремя 

доказывания отсутствия вины. 

Понятие вины кредитора. Значение формы вины кредитора для определения объема 

ответственности. Взаимная (смешанная) вина участников обязательства. Порядок определения 

объема возмещения в зависимости от наличия взаимной вины участников обязательства. 

Особенности определения вины и объема ответственности для лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Понятие абсолютной не-возможности исполнения 

обязательства. Исключения из этого правила. 

 

Тема 21. Прекращение обязательств 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств.  

Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательств надлежащим 

исполнением. 

Другие способы прекращения обязательств. 

 

Тема 22. Общие положения о гражданско-правовом договоре 

Понятие договора. Договор как юридический факт и средство регулирования отношений 

его участников. Значение договора в условиях рыночной экономики. 

Свобода договора. Договор и закон. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Порядок определения 

существенных условий. Толкование договора. 

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Опционный договор. Рамочный 

договор. Договор в пользу третьего лица.  

Заключение, изменение и расторжение договоров.  

Порядок заключения договора. Оферта, публичная оферта, акцепт, протокол разногласий. 

Преддоговорные споры. Заключение договора в обязательном порядке.  

Основания для изменения и расторжения договора. Порядок расторжения и изменения 

договора. Последствие изменение и расторжения договора. 

 

Тема 23. Общие положения наследственного права 

Понятие наследования. Основания наследования. Объекты наследственного 

правопреемства. Время и место открытия наследства. 

Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону и очередность призвания их к 

наследованию. Наследование по праву представления. Выморочное имущество. 

Наследование предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

Наследование по завещанию. Форма и содержание завещания. Наследники по завещанию. 

Право на обязательную долю. Особые завещательные распоряжения. Отмена и изменение 

завещания. 

Принятие наследства. Порядок, сроки принятия. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). Оформление наследственных прав. Раздел наследственного 

имущества между наследниками. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Отказ 

от наследства. 
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Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

Тема 24. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Понятие интеллектуальной собственности. Законодательство об интеллектуальных правах. 

Значение части четвертой ГК РФ как источника права интеллектуальной собственности. 

Международные договоры.  

Интеллектуальные права: понятие и состав. Личные неимущественные и исключительные  

права. Договоры, направленные на передачу исключительных прав. Коллективное управление 

исключительными правами. Цели коллективного управления. Организации, управляющие 

имущественными правами, их функции и обязанности. 

Авторское право в объективном и субъективном смыслах. Субъекты авторского права. 

Личные неимущественные права авторов. Исключительные  права. Произведение как объект 

авторского права. Возникновение авторского права. Произведения, являющиеся объектами 

авторского права. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Использование 

произведений автора без его согласия и без выплаты авторского вознаграждения. Срок 

действия авторского права. Переход авторского права по наследству.  

Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права исполнителя. Права 

производителя фонограммы. Права организаций эфирного вещания. Срок действия смежных 

прав. 

Патентное право в объективном и субъективном смыслах. Субъекты патентного права. 

Личные неимущественные права авторов. Исключительные  права патентообладателей. 

Объекты патентного права. Возникновение патентного права. Сроки действия патентов.  

Правовой режим иных защищаемых законом результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации. 

Защита интеллектуальных прав. Гражданско-правовые способы защиты. Специфические 

формы защиты интеллектуальных прав. 

 

Тема 25. Договор купли-продажи 

Понятие договора купли-продажи, его правовая природа. Форма договора, условия о 

предмете, цене, сроке.  

Обязанности покупателя и продавца. Обязанности продавца по передаче товара. Переход 

риска случайной гибели товара на покупателя. Ответственность продавца в случае 

предъявления иска об изъятии товара у покупателя. Последствия нарушения условий договора 

о количестве и ассортименте товаров. Качество товара и последствия передачи товара 

ненадлежащего качества. Тара и упаковка. Последствия передачи товара без тары и упаковки 

либо в ненадлежащей таре и упаковке. Цена товара. Оплата товара. Предварительная оплата 

товара. Оплата товара, проданного в кредит. Оплата товара в рассрочку.  

Понятие и виды договора розничной купли-продажи. Законодательство, регулирующее 

отношения розничной купли-продажи, порядок его применения. Признаки договора, его 

публичность. Особенности субъектного состава договора. Предмет договора. Форма договора. 

Продажа с использование автоматов. Продажа товаров по образцам. Продажа дистанционным 

способом. Продажа с обязанностью доставки товаров покупателю. Договор найма-продажи. 

Содержание договора розничной купли продажи и ответственность сторон. Информация о 

товаре. Последствия нарушения сторонами условий договора. Права покупателя. 

Ответственность по договору. 

Защита прав потребителей. Законодательство, регулирующее отношения, порядок его 

применения. Информация о товаре и изготовителе. Обязанность продавца по передаче товара. 

Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. Срок годности товара. Количество и качество 

товара. Существенные и обычные (несущественные) недостатки. Обременения товара. Тара и 

упаковка. Ответственность продавца. 
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Понятие и элементы договора поставки. Признаки договора. Предмет договора. Стороны 

договора (поставщик и покупатель), их правовое положение. Цена и срок договора. Форма 

договора. Порядок заключения. 

Содержание договора. Обязанности поставщика (продавца). Обязанность доставки. Выбор 

товара покупателем. Понятие периодичности поставки. Понятие ответственного хранения. 

Отгрузочные разнарядки. Количество и качество товара. Ассортимент. Понятие надлежащего 

качества товара. Комплектность. Тара (многооборотная тара, средство пакетирования). 

Обязанности покупателя. Приемка товара. Оплата товара. Обязанность покупателя 

информировать продавца о нарушении условий договора. 

Ответственность сторон по договору. Прекращение договора поставщика. 

Понятие поставки для государственных и муниципальных нужд. Порядок правового 

регулирования этих отношений. Государственные, муниципальные нужды. Понятие 

государственного резерва, их виды. Понятие государственного, муниципального контракта. 

Понятие договора поставки для государственных нужд. Понятие договора поставки для 

муниципальных нужд. Признаки договора. Форма договора. Состав участников договора. 

Поставщик. Покупатель. Государственный, муниципальный заказчик. 

Порядок заключения государственных, муниципальных контрактов и договор поставки 

для государственных, муниципальных нужд. Цена договора. Сроки по договору. Обязанности 

поставщика. Обязанность заключить договор. Обязанности по передачи товара. Обязанности 

государственного, муниципального заказчика принять товар. Обязанность оплаты товара. 

Ответственность по договору. Ответственность заказчика. Ответственность поставщика. 

Ответственность покупателя. 

Понятие и содержание договора продажи недвижимости. Существенные условия 

договора. Цена договора. Юридическое положение продавца, обладающего вещным правом 

(кроме права собственности) на объект продажи. Особенности продажи недвижимости 

юридическими лицами. Общие правила продажи земельного участка и находящихся на нем 

строений. Фома договора. Последствия нарушения формы договора. Государственная 

регистрация. Виды регистрации. Момент перехода права собственности на недвижимость. 

Порядок определения момента заключения договора. Передача недвижимости покупателю. 

Понятие передаточного акта и его юридическое значение. Особенности продажи жилых 

помещений. Права третьих лиц на участие в договоре. 

Договор продажи предприятия. Понятие предприятия (особый вид имущества) как объекта 

гражданского права – обособленного единого имущественного комплекса. Признаки договора. 

Стороны договора. Определение стороны договора при продаже государственных и 

имущественных предприятий. Предмет договора, его определение. Материальные и 

нематериальные элементы предмета. Права, не входящие в предмет договора. Долги 

предприятия как элемент предмета. Права кредитов при продаже предприятия. Цена как 

существенное условие договора. Порядок определения цены. Форма договора. Государственная 

регистрация. Подготовка предприятия к передаче, знание передаточного акта. Порядок 

передачи. Метод возникновения права собственности покупателя. Право покупателя, 

возникшее до момента перехода к нему права собственности. Количество и качество 

имущества. Права третьих лиц при продаже предприятия. Обязанность уведомления и согласие 

кредитов. Последствие несогласия кредитов на перевод долга. 

Понятие договора контрактации. Предмет договора, его специфика. Проблемы 

определения предмета. Понятие продукции. Продукция как предмет договора. Особенности 

контрактации как вида купли-продажи и поставки, отличие от указанных видов договоров. 

Признаки договора контрактации. Виды контрактации. Стороны договора. Производитель 

сельскохозяйственной продукции (продавец) и заготовитель (контрактат) государственный 

заказчик. Форма договора. Цена и стоки по договору. Порядок заключения договора. 

Ответственность по договору контрактации. 

Закупка сельхозпродукции для государственных нужд. Источники регулирования. 

Государственные заказчики. Определение цены. Формы оплаты. Ответственность сторон. 

Договор энергоснабжения. Правовое регулирование. Особенности энергии как товара. 

Специфика договора. Сравнение с поставкой и куплей-продажей. Требование к потребителям. 
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Содержание и ответственность сторон по договору энергоснабжения. Обязанности 

энергоснабжающий организации. Обязанности абонентов. Особенности ответственности 

сторон. 

 

Тема 26. Договоры мены и дарения 

Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору 

мены. Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств по договору мены, 

встречное исполнение обязательства передать товар. 

Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Основания 

возникновения ответственности за изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения. Ограничение дарения. 

Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого. 

Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения. Последствия 

причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 

Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования. 

 

Тема 27. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

Понятие ренты. Последствия задержки ее выплаты. Понятие договора ренты, его правовая 

характеристика. Стороны, их права и обязанности. Форма договора, последствия несоблюдения 

формы договора. Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. 

Обеспечение выплаты ренты. Особенности расторжения договора при существенном 

нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору. 

Виды договоров ренты. 

Постоянная рента: особенности договора. Возникновение, способы прекращения. Сроки 

выплаты и размер постоянной ренты. Выкуп ренты. Наследование при заключении договора 

постоянной ренты. 

Пожизненная рента: особенности договора, возникновение, прекращение пожизненной 

ренты. Сроки выплаты и размер пожизненной ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением: особенности, возникновение, прекращение. 

Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. Отчуждение и 

использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. 

 

 

Тема 28. Договоры аренды и безвозмездного пользования 

Общие положения об аренде. 

Понятие и правовая природа договора аренды. Его предмет, форма и срок. 

Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Арендная плата. 

Пользование и содержание арендованного имущества. Досрочное расторжение договора 

по требованию арендодателя и арендатора Преимущественное право арендатора на заключение 

договора аренды на новый срок. Улучшение арендованного имущества. Выкуп арендованного 

имущества. 

Договор проката. Особенности правового регулирования отношений проката. 

Особенности предмета договора. Правовое положение арендодателя и арендатора по договору 

проката. Срок договора проката. Особенности формы и порядка внесения арендной платы. 

Прекращение договора проката.  

Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. Существенные условия 

договора. Особенности предмета договора. Форма договора, ее значение. Государственная 

регистрация договора. Срок договора, его значение. Цена договора (арендная плата) и ее 

значение. Обязанности арендодателя. Особенности правового положения арендодателя, не 

являющегося собственником земельного участка. Порядок передачи сторонами здания или 

сооружения. Передаточный акт, его юридическое значение. Особенности расчета арендной 

платы. 
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Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого имущественного 

комплекса. Предмет договора, его особенности. Права арендатора по распоряжению 

имуществом предприятия. Ограничения прав арендатора по распоряжению арендатором 

имуществом. Права кредитов при сдаче предприятия в аренду. Обязанности кредитов при сдаче 

предприятия в аренду. Ответственность арендатора и арендодателя при нарушении прав 

кредиторов. Особенности передачи лицензионных прав на деятельность, осуществляемую 

предприятием. Форма договора. Государственная регистрация договора. Цена договора 

(арендная плата) и ее значение. Страхование арендуемого предприятия. Прекращение договора. 

Последствия досрочного прекращения договора. 

Аренда транспортных средств. Виды аренды транспортных средств. Существенные 

условия договора. Форма договор.  

Аренда транспортного средства с предоставление услуг по управлению и технической 

эксплуатации (фрахтование на время). Особенности предмета договора. Управление и 

эксплуатация транспортного средства. Состав и обязанности экипажа. Связь членов экипажа и 

арендодателя. Расходы на услуги экипажа. Обязанности арендатора. Право арендатора на 

субаренду. Особенности отношений арендодателя, арендатора и третьих лиц. Ответственность 

сторон по договору.  

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации. Предмет договора. Управление и техническая эксплуатация транспортного 

средства. Дополнительные обязанности арендатора. Обязанности арендодателя. Субаренда по 

договору. Ответственность сторон по договору. 

Понятие лизинга. Виды лизинга. Особенности правового регулирования отношений 

лизинга. Понятие лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие 

лизингополучателя, особенности его правового положения. Участие третьих лиц в договоре. 

Цели лизингодателя. Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица. Особенности 

использования имущества, переданного в лизинг. Владение и пользование имуществом, 

переданным в лизинг. Признаки договора. Отличие лизинга от договора купли-продажи. 

Предмет договора лизинга. Порядок перехода имущества в собственность лизингополучателя. 

Применение норм купли-продажи к отношениям лизинга. Особенности ответственности 

лизингодателя. Риски лизингодателя. Прекращение договора.  

Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его отличие от договоров займа, аренды. 

Форма договора. Предмет договора. Стороны в договоре безвозмездного пользования. 

Последствия изменения сторон. Права и обязанности сторон. Права третьих лиц на вещь, 

передаваемую в безвозмездное пользование. Риск случайной гибели или случайной порчи 

вещи. Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное расторжение договора. 

Отказ от договора. Ответственность сторон по договору. 

 

Тема 29. Жилищные правоотношения 

Понятие найма жилого помещения. Признаки договора. Участники договорных 

отношений. Наймодатель по договору. Наниматель. Понятие и правовое положение лиц, 

имеющих право постоянного проживания в нанимаемом жилом помещении. Вида договоров 

найма жилого помещения. Форма договора. Последствия нарушения формы. Применение норм, 

регулирующих социальный наем жилья в договоре коммерческого найма жилого помещения. 

Плата за жилье, ее размеры по договору коммерческого найма. Порядок производства 

платежей. Сроки по договору. Краткосрочный наем жилья. Долгосрочный наем жилья. 

Особенности правового регулирования договорных отношений в зависимости от срока его 

действия. Пользование жильем. Права нанимателя по осуществлению контроля за 

правильностью пользования жилым помещением. Содержание жилого помещения, его 

амортизация. Капитальный и текущий ремонт. Преимущественное право нанимателя на 

заключение договора на новый срок. Порядок его реализации. Пролонгация. 

Прекращение договора. Прекращение договора в связи с окончанием срока действия. 

Обязанности наймодателя при прекращении договора с окончанием срока его действия. Право 

нанимателя по досрочному расторжению договора. Понятие неуплата (несвоевременное 

внесения) квартирной платы. Разрушение или порча. Жилья. Использование жилья не по 
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назначению. Систематическое нарушение прав и интересов соседей. Аварийное состояние 

жилья. Жилье не пригодное для проживания. 

 

Тема 30. Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

Договор подряда. Отличие обязательств по производству работ от иных гражданско-

правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ. Существенные условия и 

форма договора подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда. Права заказчика во 

время выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора подряда. Последствия 

расторжения договора. Ответственность сторон за нарушение условий выполнения договора 

подряда. 

Бытовой подряд (бытовой заказ). Особенности субъектного состава обязательства. 

Особенности правового регулирования отношений бытового подряда. Предмет договора. 

Особенности формы договора. Особенности определения цены договора. Сроки по 

обязательству, последствия просрочки. Особенности отказа заказчика от договора бытового 

заказа. Особенности последствий не качественности выполненной работы. Требования об 

устранении недостатков. Последствия просрочки заказчика. 

Договор строительного подряда. Виды договоров. Особенности правового регулирования 

строительного подряда. Признаки договора. Особенности субъектного состава обязательства. 

Особенности предмета договора. Цена и срок как существенные условия договора. Форма 

договора. Порядок заключения договора строительного подряда. Понятие проектно-сметной 

документации. Технико-экономическое обоснование строительства. Особенности содержания 

договора строительного подряда. Подготовка, уточнение и изменение технической 

документации. Отвод земельного участка, порядок отвода. Значение сметы в договоре 

строительного подряда. Изменение сметы. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ. 

Сотрудничество сторон. Совместная деятельность сторон. Сдача-приемка законченного 

строительством объекта. Предварительные испытания. Недостатки строительства и его 

приемка. Порядок устранения недостатков. Обязанности страхования рисков по договору. 

Ответственность по договору строительного подряда. Гражданская и административная 

ответственность. Отступление от технической документации. Ответственность за снижение или 

потерю прочности объекта. Недостатки качества работ. Особенности ответственности за 

недостатки качества работ. Сроки и особенности предъявления требований об устранении 

недостатков работ. Специальные виды ответственности подрядчика. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Предмет договора. Его 

правовая природа. Состав технической документации. Виды проектов. Содержание договора. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Понятие подрядных 

торгов. Понятие конкурса и тендера. Особенности государственного, муниципального 

контракта. Содержание контракта. Ответственность сторон. 

Понятие, правовая природа и предмет договора на выполнение НИОКиТР. Содержание 

договора на выполнение НИОКиТР, основные права и обязанности сторон. Заключение 

договора, исполнение обязательств по договору о выполнении НИОКР. Порядок привлечения к 

исполнению договора третьих лиц. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными. 

Публикация полученных при выполнения работ сведений. Право сторон на использование 

результатов работ. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство 

результатов выполненных НИОКиТР. Ответственность сторон за нарушение обязательств по 

договору на выполнение НИОКиТР. 

 

Тема 31. Договор возмездного оказания услуг 

Договор возмездного оказания услуг. Признаки договора. Участники договорных 

отношений. Исполнитель (услугодатель). Заказчик (услугополучатель). Правила оказания 

отдельных видов услуг. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок оказания 

услуг. Понятие личного исполнения. Предмет договора. Форма договорных отношений. Цена 

договора. Сроки договора. Содержание договора. Место и сроки оказания услуги. Оплата 
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услуги. Риски по договору. Особенности изменения и прекращения договора. Особенности 

определения содержания договора по оказанию услуг и его правового регулирования. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия 

прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине 

заказчика, а также при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

Виды договор возмездного оказания услуг.  

 

Тема 32. Транспортные договоры 

Понятие транспортной деятельности. Понятие перевозки. Обязательства по перевозки. 

Иные обязательства, связанные с транспортными услугами. Значение обязательств по 

перевозки в гражданском обороте. Виды транспортных договоров. Виды перевозок. 

Особенности правового регулирования отношений перевозки. Транспортное законодательство. 

Источники правового регулирования. Порядок применения норм, регулирующих отношения 

перевозки. Понятие перевозчика. 

Понятие договора перевозки грузов, его признаки. Порядок заключения договоров 

перевозок грузов. Предмет договора перевозки. Порядок и особенности определения сроков. 

Понятие погрузки, обязанности сторон при погрузке. Выгрузка, обязанности сторон при 

выгрузке. Понятие перевозочной платы. Особенности ее внесения. Понятие и правела доставки 

груза, права перевозчика. Выдача груза. Приема груза. Основания отказа в приемке грузов. 

Оформление приемки.  

Перевозка груза железнодорожным транспортом. Правовое положение железных дорог. 

Управление железными дорогами. Форма договора. Понятие и значение железнодорожной 

накладной. Момент возникновения обязательства перевозки железнодорожным транспортом. 

Дорожная ведомость, придаточная ведомость, вагонный лист. Понятие железнодорожного 

тарифа. Срок доставки. Порядок установления и исчисления срока. Перевозка грузов на 

внутренним водным транспорте. Виды речных перевозок. Самоходные и несамоходные 

перевозки. Портовые (местные) перевозки. Понятие пароходства. Перевозочные документы. 

Особенности срока приемки груза. Морская перевозка. Большой и малый каботаж. Местные 

перевозки. Перевозки в заграничном сообщении. Условия заключения договора морской 

перевозке грузов. Чартер (фрахт). Тайм-чартер. Коносамент как товарораспорядительный 

документ. Реквизиты коносамента, их значение. Перевозная плата (фрахт). Сроки доставки 

грузов. Правовые основания нарушения сроков. Девиация. Нотис (извещение получателю). 

Недопустимость от одностороннего отказа от получения груза. Воздушная перевозка. 

Внутренние и международные перевозки. Местные, прямые и транзитные перевозки. Понятие 

авиационного предприятия. Эксплуатант. Перевозчик. Форма договора. Грузовая (почтовая) 

накладная. Договор воздушного чартера. Получение груза. Автомобильная перевозка. 

Городские, пригородные, межреспубликанские, международные перевозки. Централизованные 

и децентрализованные перевозки. Экспедирование грузов. Форма договора. Товарно-

транспортная накладная. Акты замера и акты взвешивания. Путевой лист. Плата за перевозку, 

ее виды. Сроки доставки, порядок их определения. Особенности выдачи груза. Имущественная 

ответственность в обязательствах по перевозке грузов. Условия ответственности. Ограничение 

ответственности. Основание освобождения от ответственности. Ответственность перевозки за 

не сохранность. 

Понятие договора перевозки пассажиров. Признаки договора. Особенности правового 

регулирования обязательств по перевозке пассажиров. Письменные и конклюдентные формы. 

Понятие билета и его аналогов. Виды договоров перевозок пассажиров. Перевозная плата, 

правела ее установления. Тарифы, их виды. Возмещение транспортной организации льготных 

перевозок. Участники договора. Перевозки, его деятельности. Лицензирование. Пассажир. 

Права и обязанности пассажира. Защита прав пассажира. Отказ пассажира от перевозки. Виды 

отказа. Последствия отказа от перевозки. Расписание перевозок и его юридические значение. 

Задержка отправления. Опоздание транспортного средства. Понятие пункта назначения. Виды 

перевозки. Ответственность перевозки, ее вне договорной характер. Ответственность без вены. 
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Обязательность страхование пассажира. Понятие багажа. Отличие «багажа» от «ручной 

кладки». Основание перевозки багажа. Обязанность перевозки багажа. Признаки договора. 

Участки перевозки багажа. Форма договора. Багажная квитанция. Отметка в билете (штемпель) 

как форма договора. Предъявительский характер багажной квитанции, правила перевозки 

багажа. Плата за перевозку багажа. Ценность багажа. Пункт назначения багажа. Хранение 

багажа. Сроки хранения, последствия их истечения. Утрата багажа. Ответственность за утрату. 

Просрочка доставки багажа, последствия просрочки. Претензии пассажира, основание и сроки 

их предъявления. Особенности применения сроков исковой давности. 

Понятие договора буксировки, его отличие от договора перевозки. Признаки договора. 

Участки буксировки. Буксировок (владелец буксира). Владелец буксирного объекта (клиента). 

Предмет договора. Формы договора, ее особенности. Накладная и квитанция. Виды 

буксировки. Содержание договора. Обязанности владельца буксира. Обязанности владельца 

буксируемого объекта. Дефекты буксированного объекта. Технической акт. Экипаж буксира и 

экипаж буксируемого объекта, их отношения. Сроки буксировки. Место буксировки. 

Ответственность сторон. 

Транспортно-экспедиционные услуги. Понятие и значение договора транспортной 

экспедиции. Признаки договора. Отличие транспортной экспедиции от обязательства, 

возникающих из перевозки, представительства, комиссии, поручения. Участки договора 

транспортной экспедиции. Клиент. Экспедитор. Предмет договора. Форма договора. Виды 

договоров. Срок договора. Цена договора. Основные и дополнительные обязанности 

экспедитора. Обязанности клиента. Прекращение договора. Ответственность по договору, ее 

характер. Виды ответственности. Ответственность экспедитора. Ответственность экспедитора 

перед перевозчиком. Ответственность клиента. 

 

Тема 33. Договор займа. Кредитный договор 

Понятие договора займа. Форма договора займа. Содержание договора займа. Права и 

обязанности сторон. Целевой заем. Вексель и облигация. Договор государственного займа. 

Новация долга в заемное обязательство. 

Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором. 

Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита. 

Товарный и коммерческий кредит. 

 

Тема 34. Договоры финансирования под уступку денежного требования, банковского 

вклада, банковского счета 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент 

и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования, их права и 

обязанности. 

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка 

денежного требования в целях получения финансирования. Уступка денежного требования в 

целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая характеристика денежного требования, 

уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление финансовым агентом клиенту 

дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием. 

Последующая уступка денежного требования финансовым агентом. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного 

требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником требования, являющегося предметом уступки. 

Понятие и значения договора банковского вклада (депозита). Признаки договора. 

Правомочия банка в отношении предмета депозитного обязательства. Виды вкладов. Понятие 

вклада до востребования. Понятие срочного вклада. Понятие вклада на иных условиях возврата 

(условные вклады) Стороны депозитного договора. Вкладчик, особенности его правового 

положения. Депозитарий, особенности его правового положения. Правовые требования к 

депозитарию. Недобросовестный депозитарий. Последствия совершения договора 

недобросовестным депозитарием. Третье лица в договоре. Понятие выгодоприобретателя 

(благоприобритателя) по вкладу, особенности его правового положения. Форма договора. 
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Последствия несоблюдения формы. Способы реализации банковской формы. Ценная бумага 

как основание возникновения депозитного обязательства, их виды. Понятие банковского 

процента, способы его определения и изменения. Начисление процентов. Изменение договора 

банковского вклада. Поручение о перечислении денежных средств с вклада. Ответственность 

банка, ее виды. Основания ответственности по депозитному договору. Прекращение договора. 

Понятие и значение договора банковского счета. Признаки договора. Стороны договора. 

Банк. Владелиц счета (клиент), особенности его правового положения. Пользователь счета. 

Предмет договора. Правомочия банка в отношении предмета договора. Виды договоров 

банковского счета. Расчетный счет и его виды. Текущий счет и его виды. Бюджетный счет и его 

виды. Иные виды банковских счетов. Понятие субсчета. Форма договора банковского счета. 

Последствия нарушения форм. 

Порядок заключения договора банковского счета. Оферта, ее формы. Документы, 

сопутствующие оферте. Понятие и значение карточки с образцами печати и подписей. Понятие 

право первой подписи. Понятие права второй подписи. Виды подписи. Виды подписей. Акцепт 

и его форма. Виды акцепта. Значение разрешительной (согласительной) надписи руководителя 

банка. Единый документ, как форма договора банковского счета. Понятие переоформления 

счета. Расторжение и прекращение договора банковского счета. Обязанности банка. Понятие 

действий банка по поручению клиента. Защитные, выдачи и перечисление средств счета. 

Понятие банковской тайны. Основания разглашения банком сведений по счетам. Юридические 

последствия нарушения банковской тайны. Обязанности клиента. Оплата расходов банка на 

совершение операций по счету. Банковский зачет. Списание банком средств клиента со счета. 

Основания без акцептного списания денежных средств. Очередность списания. Понятие и 

применения нормативно установленной очередности списания средств. Ответственность сторон 

по договору, ее взаимный характер. Порядок определения объема ответственности. 

 

Тема 35. Расчетные обязательства 

Общие положения о расчетах. Формы и способы расчетов.  

Понятие и правовая природа безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Иные современные формы 

безналичных расчетов. Ответственность банка за ненадлежащее исполнение расчетных 

операций. 

 

Тема 36. Договор хранения 

Понятие договора хранения. Признаки договора. Отличие договора хранения от 

обязательства по охране и других видов договорных обязательств. Виды договоров хранения. 

Обычное и специальное хранение. Регулярное и иррегулярное хранение (хранение с 

обезличением). Профессиональное и непрофессиональное хранение. Обычное и чрезвычайное 

хранение (горестная поклажа). Участники договора. Поклажедатель. Хранитель. Предмет 

договора, его характеристика. Объект услуги. Срок договора, их виды. Значение сроков в 

обязательстве по хранению. Форма договора хранения. Последствия ее нарушения. 

Обязанности и ответственность хранителя. Обязанность принять на хранение вещь. 

Обязанность хранить вещь в течение обусловленного сроком времени. Обеспечение 

сохранности принятой на хранение вещи. Изменение условий хранения. Особенности 

безвозмездного хранения. Воздержание от пользования вещью без согласия поклажедателя. 

Обязанность хранителя выполнять обязательства лично. Основания изменения этой 

обязанности, действия хранителя. Возврат поклажедателю или лицу, указанному им в качестве 

получателя, той самой вещи, которая была передана на хранение. Сроки возврата. 

Права и обязанности поклажедателя. Предупреждение хранителя о свойствах имущества и 

особенностях его хранения. Выплата вознаграждения за хранение. Возмещение расходов за 

хранение. Обычные и чрезвычайные расходы. Обязанность забрать вещь переданную на 

хранение. Последствия неисполнения или несвоевременного исполнения этой обязанности. 

Виды договора хранения. Понятие договора складского хранения. Особенности 

субъектного состава обязательства. Признаки договора. Понятие складских документов. 

Хранение в ломбарде. Особенности субъектного состава. Предмет договора, его оценка. Сроки 
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хранения. Последствия не востребованности поклажи. Хранение ценностей в банке. Предмет 

договора. Особенности субъектного состава обязательства. Хранение в индивидуальном 

банковском сейфе. Его специфика. Хранение ценностей в банке и использованием банковского 

сейфа и с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. Их отличие. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Признаки договора. Квитанция или 

номерной жетон, их значение. Сроки хранения, последствия невостребованности поклажи по 

истечении срока. Сокращенные сроки возмещения убытков поклажедалю. Хранение в 

гардеробе организации. Презумпция безвозмездности обязательства. Обязанности хранителя. 

Хранение в гостинице. Основания возникновения обязательства по хранению. Понятие 

хранителя, его правовое положение. Постоялец (поклажедатель), его правовое положение. 

Предмет договора. Вещи, не являющиеся предметом договора. Бремя доказывания постояльца. 

Хранение гостиницей денег, валютных ценностей, ценных бумаг. Понятие секвестра. Объект 

хранения. Понятие "предмета спора". Участники спора. Понятие договорного секвестра. 

Понятие судебного секвестра. Признаки договора. 

 

Тема 37. Договор страхования 

Понятие страхования, его роль и значение. Особенности правового регулирования 

страховых отношений. Органы государственного контроля за осуществлением страховой 

деятельности, их права и обязанности. Федеральная служба по надзору за страховой 

деятельностью. Территориальные комитеты по надзору за страховой деятельностью. 

Лицензирование страховой деятельностью. Государственное страхование. 

Основные понятия страховых правоотношений. Страховщик. Страхователь. 

Застрахованное лицо. Выгодопреобретатель. Общего взаимного страхования. Страховой агент. 

Страховой брокер. Перестрахователь. Перестраховщик, его виды. Обледенение страховщиков. 

Страховой случай. Страховой риск. Страховая оценка. Страховой интерес. Страховое 

возмещение. Страховые платежи. Выкупная сумма. Страховая премия. Страховая сумма. 

Страховое выплата. Страховое обеспечение. Страховая стоимость. Двойное страхование. 

Страховой взнос. Страховой тариф. Страхование. Компетенция ущерба в натуральной форме. 

Страхование в обороте. Страховой акт (аварийный сертификат). Суброгация. 

Договор страхования. Основания его возникновения. Признаки договора. Императивные 

нормы договора, порядок их применения. Предмет договора. Блага, не могущие выступать 

объектами страхования. Форма договора, последствия нарушения формы. Особенности формы. 

Страховой полис. Страховое свидетельство, страховой сертификат, страховая квитанция. 

Реквизиты страхового полиса, их значение. Виды страхового полиса. Генеральный и разовый 

полис. Понятие правил страхования. Существенные условия договора страхования. Виды и 

значения сроков, особенности их течения. Права и обязанности страховщика. Порядок и 

условия осуществление страховых выплат. Основания освобождения страховщика от 

страховых выплат. Последствия отказа страховщика от производства выплат. Особенности 

применение неустойки от отказа и выплатах страховщика. Тайна страхования. Обязанности 

страхования. Основания изменения и  расторжения договора. 

Форма и виды страхования. 

Имущественное страхование, его виды. Страхование имущественного интереса. 

Страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждение определенного имущества. 

Страхование риска наступления гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

Страхование риска наступления ответственности за нарушение договора. Страхование 

наступления убытков от занятия предпринимательской деятельностью (предпринимательского 

риска). Особенности имущественного страхования. Определение страховой суммы при 

имущественном страховании. Понятие неполного страхования. Понятие пропорциональной 

системы расчета при имущественном страховании. Особенности содержания договора 

имущественного страхования. Правила применение суброгации по договору имущественного 

страхования. Применение сроков исковой давности по договору имущественного страхования. 

Личное страхование. Объекты личного страхования. Особенности страховых выплат по 

личному страхованию. Виды личного страхования. 
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Обязательное страхование. Момент возникновения страхового правоотношения. 

Основания страховых правоотношений по обязательному страхованию. Виды обязательного 

страхования. Обязательное государственное страхование. Страхование по обязательному 

государственному страхованию. 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Понятие 

транспортного средства. Понятие субъектов, участвующих в отношениях страхования. 

Страховые риски. Страховые суммы. Страховые случаи. Порядок действий при наступлении 

страхового случая. 

 

Тема 38. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

Понятие договора поручения. Отличие его от смежных договоров. Формы договора 

поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. Права и 

обязанности сторон. Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения. Основания 

прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ поверенного. 

Последствия прекращения договора поручения. 

Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии. 

Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности 

сторон. Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон 

с третьими лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Прекращение договора 

комиссии. 

Понятие агентского договора. Особенности правового регулирования агентских 

отношений. Отличие агентского договора от комиссии и поручения. Участники агентских 

отношений. Агент и принципал. Предмет договора. Требования к форме договора. Сроки в 

договоре. Обязанности агента. Деятельность агента. Отчет агента. Освобождение от отчета. 

Участие третьих лиц на стороне агента. Субагентский договор. Деятельность субагента. 

Обязанности принципала. Вознаграждение агенту, возмещение его убытков. Сроки выплаты 

вознаграждения. Основания прекращения и изменения договора. Правопреемство по договору. 

 

Тема 39. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие и правовая природа договора доверительного управления имуществом. 

Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель: их права и 

обязанности. 

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. 

Содержание и заключение договора доверительного управления имуществом. Сделки с 

переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача 

доверительного управления имуществом. 

Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего, 

выгодоприобретателя. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Основания и порядок прекращения договора доверительного управления имуществом. 

 

Тема 40. Договор коммерческой концессии 

Понятие и правовая природа, форма и регистрация договора коммерческой концессии.  

Обязанности правообладателя и пользователя. Вознаграждение по договору. 

Коммерческая субконцессия. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Последствия изменения 

фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия 

прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору 

коммерческой концессии. 
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Тема 41. Договор простого товарищества 

Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. Право товарища на информацию. 

Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распределение 

прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной 

деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Выдел доли товарища по 

требованию его кредитора. 

Прекращение договора простого товарищества. 

Виды простого товарищества: инвестиционное товарищество, негласное товарищество. 

Особенности их правового регулирования. 

 

Тема 42. Обязательства из односторонних действий 

Понятие обязательств из односторонних действий и их место в системе 

обязательственного права. 

Понятие и признаки публичного обещания награды. Содержание обязательств, 

возникающих из публичного обещания награды. Отмена публичного обещания награды. 

Понятие, виды и сфера применения конкурса. Организация публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Решение о выплате награды. Участники 

конкурса, их права и обязанности. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их 

разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о сроке 

проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в 

чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения обязательств при 

совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в 

опасности. 

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения и 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки, 

заключенной в чужом интересе. 

 

Тема 43. Обязательства вследствие причинения вреда 

Значение обязательств вследствие причинения вреда, их правовая природа. Признаки 

деликтных обязательств их абсолютный характер и имущественное содержание, внедоговорные 

основания возникновения. 

Основания и условия возникновения ответственности вследствие причинения вреда. 

Понятие «генерального деликта». 

Понятие вреда. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки». Ущерб, его 

исчисляемость, наличность и реальность. Материальный (имущественный) вред, порядок его 

исчисления. Понятие упущенной выгоды. Расходы. Утрата (повреждение) имущества. Виды 

неимущественного вреда.  

Понятие противоправности (противоправного поведения) как условия наступления 

гражданско-правовой ответственности за причинения вреда. Признаки и формы 

противоправности.  

Учение о причинно-следственной связи и его значение в теориях о гражданско-правовой 

ответственности.  

Вина причинителя вреда как условие наступления гражданско-правовой ответственности. 

Принцип ответственности за вину. Презумпция вины причинителя вреда. Понятие 

ответственности без вины. Риски несения ответственности за действия других лиц. Вина 

причинителя вреда. Вина как психическое отношение. Вина как неосмотрительное и без 

должной заботливости поведение причинителя вреда. Вина потерпевшего. Значение формы 

вины потерпевшего для определения объема ответственности лица, обязанного возмещать 

причиненный вред.  
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Понятие «специального деликта». Отдельные виды ответственности за причинение вреда, 

предусмотренные ГК РФ. 

Ответственность юридических лиц за вред, причиненный их работниками. Участники 

обязательств, их характеристика. Обстоятельства, составляющие условия применения 

ответственности юридических лиц. Субъект действия (причинитель вреда - работник 

организации). Расширительное толкование понятия "работник". Характер действий 

(исполнение трудовых, служебных, должностных обязанностей). Ограничительный характер 

понятия "действия работника". 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. Особенности определения "противоправности" в 

данных обязательствах. Характеристика иных условий наступления ответственности. 

Участники обязательства. Понятие должностного лица. Особенности лица, обязанного 

возмещать вред. Понятие незаконного действия (бездействия) государственного 

(муниципального) органа, а также его должностного лица. Понятие акта, не соответствующего 

закону или иному правовому акту. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Особенности правового регулирования этих 

обязательств. Характеристика условий наступления ответственности. Понятие незаконных 

действий и их виды. Участники обязательства. Лицо, обязанное возместить вред. Объем 

возмещения вреда, порядок его определения. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати 

лет. Характеристика условий наступления ответственности. Участники обязательства. 

Субъекты ответственности. Основания освобождения от ответственности, а также снижения ее 

объема. Особенности ответственности родителей, лишенных родительских прав. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет. Характеристика условий наступления ответственности. Участники 

обязательства. Основания дополнительной (субсидиарной) ответственности родителей 

(усыновителей) или попечителей. Основания прекращения обязанности субсидировать 

ответственность. Основания освобождения от ответственности или снижение ее объема. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

Характеристика условий наступления ответственности. Участники обязательства. Субъекты 

ответственности. Основания снижения объема ответственности. Условия и основания перехода 

обязанности возмещения вреда от лица, обязанного возмещать вред на лицо, причинившее 

вред. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение 

своих действий. Основания освобождения от ответственности. Характеристика условий 

наступления ответственности. Особенности наступления ответственности при причинении 

жизни или здоровью потерпевшему. Обстоятельства, при которых причинитель вреда не 

освобождается от ответственности. Особенности наступления ответственности за действия лиц, 

в силу психического расстройства не понимающих значение своих действий или не могущего 

руководить ими. Субъекты ответственности. Основания ее наступления. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Характеристика условий наступления ответственности. Понятие 

источника повышенной опасности, его признаки. Понятие и значение деятельности по 

использованию источника повышенной опасности. Основания наступления ответственности. 

Участники обязательства. Особенности правового положения потерпевшего. Понятие 

"владельца источника повышенной опасности". Ответственность "противоправного владельца". 

Учет "вины владельца" при причинении вреда "противоправным владельцем". Особенности 

наступления ответственности при "взаимодействии" источников повышенной опасности. 

Основания освобождения от ответственности, а также снижение ее объема. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Понятие, правовая 

природа и функции обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина. 

Основание и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда жизни и 

здоровью гражданина. Возмещение утраченного заработка (дохода) при возмещении вреда, 
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причиненного жизни и здоровью гражданина. Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение потерпевшему дополнительно 

понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья. 

Понятие морального вреда. Нравственные страдания. Физические страдания. Денежная 

форма компенсации страданий. Основания возникновения обязательства. Участники 

обязательства. Потерпевший. Лица, которым не может быть причинен моральный вред. 

Причинитель вреда. Лица, обязанные возмещать вред. Особенности их правового положения. 

Содержание права на компенсацию морального вреда. Презумпция неправомерности 

действий, причиненных моральный вред. Нарушение неимущественных благ физического лица 

как необходимый признак возникновения обязательства. Исключения из этого правила. 

Применение института компенсации морального вреда за пределами гражданско-правовых 

отношений. Вина причинителя вреда как необходимое условие возникновения обязательства. 

Исключения из этого правила. Понятие размера компенсации морального вреда, порядок его 

определения обязательность денежной формы возмещения. Значение требования потерпевшего 

для определения размера возмещения. Соотношение объема морального вреда с размером его 

компенсации. 

Компенсация морального вреда при посягательстве на жизнь. Компенсация морального 

вреда при посягательстве на честь, достоинство и деловую репутацию. Компенсация 

морального вреда при посягательствах на свободу т личную неприкосновенность. Компенсация 

морального вреда при посягательствах не неприкосновенность частной жизни. Компенсация 

морального вреда нарушений авторских прав. Компенсация морального вреда при нарушении 

авторских прав. компенсация морального вреда при нарушении прав потребителей и иных 

имущественных прав. компенсация морального вреда при нарушении трудовых прав. 

 

Тема 44. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и правовая природа обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Основные случаи (виды) неосновательного обогащения. Соотношение обязательств из 

неосновательного обогащения с другими видами правоотношений. 

Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение 

неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения, 

возмещение потерпевшему неполученных доходов, а приобретателю - затрат на имущество, 

подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского) занятия 

1 2 

ПЗ 1,2,3 Гражданское право как отрасль российского права. 

ПЗ 4,5,6 Гражданское правоотношение 

ПЗ 7,8,9,10 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

ПЗ 11,12,13,14,15 Юридические лица как субъекты гражданского права 

ПЗ 16 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

ПЗ 17,18,19,20 Объекты гражданских правоотношений 

ПЗ 21,22,23,24 Сделки 

ПЗ 25,26 Осуществление и защита гражданских прав 

ПЗ 27 Представительство и доверенность 

ПЗ 28,29 Сроки в гражданском праве 

ПЗ 30,31 
Право собственности: понятие и содержание, формы и виды права 

собственности. 
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ПЗ 32,33 Приобретение и прекращение права собственности 

ПЗ 34,35 Право общей собственности 

ПЗ 36,37 Ограниченные вещные права 

ПЗ 38 
Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и других вещных прав. 

ПЗ 39,40 
Понятие обязательственного права. Общие положения об 

обязательствах 

ПЗ 41,42 Субъекты обязательств 

ПЗ 43,44 Исполнение обязательств 

ПЗ 45,46 Обеспечение исполнения обязательств 

ПЗ 47,48,49 Ответственность за нарушение обязательств 

ПЗ 50,51 Прекращение обязательств 

ПЗ 52,53,54,55 Общие положения о гражданско-правовом  договоре 

ПЗ 56,57,58,59 Общие положения наследственного права 

ПЗ 60,61,62,63 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ 64,65,66,67,68 Договор купли-продажи 

ПЗ 69,70 Договоры мены и дарения 

ПЗ 71,72,73 Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

ПЗ 74,75 Договоры аренды и безвозмездного пользования 

ПЗ 76,77 Жилищные правоотношения 

ПЗ 78,79 
Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

ПЗ 80,81 Договор возмездного оказания услуг 

ПЗ 82,83 Транспортные договоры 

ПЗ 84,85 Договор займа. Кредитный договор 

ПЗ 86,87 
Договоры финансирования под уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского счета 

ПЗ 88,89 Расчетные обязательства 

ПЗ 90,91 Договор хранения 

ПЗ 92,93 Договор страхования 

ПЗ 94,95 Договоры поручения, комиссии, агентирования 

ПЗ 96,97 Договор доверительного управления имуществом 

ПЗ 98 Договор коммерческой концессии 

ПЗ 99 Договор простого товарищества 

ПЗ 100 Обязательства из односторонних действий 

ПЗ 

101,102,103,104,105,106 
Обязательства вследствие причинения вреда 

ПЗ 107,108 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Гражданское правоотношение 

ПЗ 2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

ПЗ 3 Юридические лица как субъекты гражданского права 

ПЗ 4 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

ПЗ 5 Объекты гражданских правоотношений 

ПЗ 6 Сделки 

ПЗ 7 Представительство и доверенность 
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ПЗ 8 Сроки в гражданском праве 

ПЗ 9 
Право собственности: понятие и содержание, формы и виды права 

собственности. 

ПЗ 10 Приобретение и прекращение права собственности 

ПЗ 11 Ограниченные вещные права 

ПЗ 12 Субъекты обязательств 

ПЗ 13 Исполнение обязательств 

ПЗ 14 Ответственность за нарушение обязательств 

ПЗ 15 Прекращение обязательств 

ПЗ 16 Общие положения о гражданско-правовом  договоре 

ПЗ 17 Общие положения наследственного права 

ПЗ 18 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ 19 Договор купли-продажи 

ПЗ 20 Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

ПЗ 21 Договоры аренды и безвозмездного пользования 

ПЗ 22 Жилищные правоотношения 

ПЗ 23 
Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

ПЗ 24 Договор возмездного оказания услуг 

ПЗ 25 Транспортные договоры 

ПЗ 26 Договор займа. Кредитный договор 

ПЗ 27 
Договоры финансирования под уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского счета 

ПЗ 28 Расчетные обязательства 

ПЗ 29 Договор хранения 

ПЗ 30 Договор страхования 

ПЗ 31 Договоры поручения, комиссии, агентирования 

ПЗ 32 Договор доверительного управления имуществом 

ПЗ 33 Договор коммерческой концессии 

ПЗ 34 Договор простого товарищества 

ПЗ 35 Обязательства вследствие причинения вреда 

ПЗ 36 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

 

Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Гражданское правоотношение 

ПЗ 2 Сделки 

ПЗ 3 Сроки в гражданском праве 

ПЗ 4 Приобретение и прекращение права собственности 

ПЗ 5 
Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и других вещных прав. 

ПЗ 6 
Понятие обязательственного права. Общие положения об 

обязательствах 

ПЗ 7 Субъекты обязательств 

ПЗ 8 Исполнение обязательств 

ПЗ 9 Прекращение обязательств 

ПЗ 10 Общие положения наследственного права 

ПЗ 11 Договоры аренды и безвозмездного пользования 



 40 

ПЗ 12 Жилищные правоотношения 

ПЗ 13 Договор возмездного оказания услуг 

ПЗ 14 Транспортные договоры 

ПЗ 15 Договор займа. Кредитный договор 

ПЗ 16 Расчетные обязательства 

ПЗ 17 Договор хранения 

ПЗ 18 Договор страхования 

ПЗ 19 Договор коммерческой концессии 

ПЗ 20 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

ПЗ 2 Юридические лица как субъекты гражданского права 

ПЗ 3 Сделки 

ПЗ 4 
Право собственности: понятие и содержание, формы и виды права 

собственности 

ПЗ 5 Ответственность за нарушение обязательств 

ПЗ 6 Общие положения о гражданско-правовом договоре 

ПЗ 7 Общие положения наследственного права 

ПЗ 8 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ 9 Обязательства вследствие причинения вреда 
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3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Гражданское 

правоотношение 
Л 

Проблемная 

лекция 
100% 

2 
Гражданское 

правоотношение 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

3 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

4 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

5 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

6 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

7 
Объекты гражданских 

правоотношений 
Л 

Проблемная 

лекция 
100% 

8 
Объекты гражданских 

правоотношений 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

9 Сделки ПЗ Мозговой штурм 100% 

10 
Представительство и 

доверенность 
ПЗ Деловая игра 100% 

11 Сроки в гражданском праве ПЗ Мозговой штурм 100% 

12 
Ограниченные вещные 

права 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

13 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

14 

Общие положения о 

гражданско-правовом 

договоре 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

15 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

16 
Договор купли-продажи 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

17 Договор купли-продажи ПЗ Мозговой штурм 100% 

18 Договоры мены и дарения ПЗ Мозговой штурм 100% 

19 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
ПЗ Деловая игра 100% 

20 
Обязательства из 

односторонних действий 
ПЗ Деловая игра 100% 
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Итого 13% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Гражданское 

правоотношение 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

2 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

3 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

5 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
Л 

Проблемная 

лекция 
100% 

7 
Объекты гражданских 

правоотношений 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

8 Сделки ПЗ Мозговой штурм 100% 

9 
Представительство и 

доверенность 
ПЗ Деловая игра 100% 

10 Сроки в гражданском праве ПЗ Мозговой штурм 100% 

11 
Ограниченные вещные 

права 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

12 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

13 

Общие положения о 

гражданско-правовом 

договоре 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

14 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ Мозговой штурм 100% 

15 
Договор купли-продажи 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

16 Договор купли-продажи ПЗ Мозговой штурм 100% 

17 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
ПЗ Деловая игра 100% 

Итого 24% 

 

 

Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 
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№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Гражданское 

правоотношение 
ПЗ Мозговой штурм 100% 

2 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

3 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

4 Сделки ПЗ Мозговой штурм 100% 

5 Сроки в гражданском праве ПЗ Мозговой штурм 100% 

6 
Договор купли-продажи 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

7 Договор купли-продажи ПЗ Мозговой штурм 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

1 2 3 4 5 

1 
Гражданское 

правоотношение 
Л 

Проблемная 

лекция 
100% 

2 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

ПЗ Мозговой штурм 50% 

3 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

ПЗ Мозговой штурм 50% 

4 Сделки ПЗ Мозговой штурм 50% 

5 

Общие положения о 

гражданско-правовом 

договоре 

ПЗ Мозговой штурм 50% 

5 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

 ПЗ Мозговой штурм 50% 

Итого 29% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
1-7 

1-7,10,12,13,16-

18,22,26,27,28,29,31,32,34 

2 
Гражданское 

правоотношение 
8-11 1-8,16-18,21-24,26-28 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

14-18 1-7,16-18,21,22,27,28 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

19-33 1-7,16-18,21,22,26-28 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

34,35 1-7,16-18,21,22,27,28 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
36-40 1-7,16-18,22,27,28 

7 Сделки 41-45 1-7,16-18,22,27,28 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
12-13 1-7,9,11,12,16-20,22,27,28 

9 
Представительство и 

доверенность 
46-47 1-7,16-18,22,27,28 

10 Сроки в гражданском праве 48-51 1-7,16-18,22,27,28 

11 

Право собственности: 

понятие и содержание, 

формы и виды права 

собственности. 

52-59, 70 
1-8,14-

18,22,27,28,30,33,36 

12 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

62-65 1-7,16-18,22,27,28,30 

13 Право общей собственности 66-69 1-7,16-18,22,25,27,28,30 

14 
Ограниченные вещные 

права 
60, 61 1-7,16-18,22,27,28,30 

15 

Понятие и система 

гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

71,72 1-7,9,16-18,22,24,27,28,30 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

73,76 1-7,16-18,22,27,28,37 

17 Субъекты обязательств 75,83 1-7,16-18,22,27,28 

18 Исполнение обязательств 74 1-7,16-18,22,27,28,37 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
77-82 1-7,16-18,22,27,28 

20 Ответственность за 84-88 1-7,9,16-18,22,24,27,28 
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нарушение обязательств 

21 Прекращение обязательств 89 1-7,16-18,22,27,28 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

90,91 1-7,16-18,22,27,28 

23 
Общие положения 

наследственного права 
92-95 1-7,16-18,22,27,28,35 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

96-100 1-7,16-18,22,27,28 

25 Договор купли-продажи 101-104 1-7,16-18,22,27,28 

26 Договоры мены и дарения 105, 106 1-7,16-18,22,27,28 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

107 1-7,16-18,22,27,28 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
108-111 1-7,16-18,22,27,28 

29 Жилищные правоотношения 112 1-7,16-18,22,27,28 

30 

Договор подряда. Договор 

на выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

113-117 1-7,16-18,22,27,28 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
118 1-7,16-18,22,27,28 

32 Транспортные договоры 119-121 1-7,16-18,22,27,28 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
128,129 1-7,16-18,22,27,28 

34 

Договоры финансирования 

под уступку денежного 

требования, банковского 

вклада, банковского счета 

130-132 1-7,16-18,22,27,28 

35 Расчетные обязательства 133 1-7,16-18,22,27,28 

36 Договор хранения 122 1-7,16-18,22,27,28 

37 Договор страхования 134 1-7,16-18,22,27,28,35 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
123-125 1-7,16-18,22,27,28 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
126 1-7,16-18,22,27,28 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
127 1-7,16-18,22,27,28 

41 
Договор простого 

товарищества 
135 1-7,16-18,22,27,28 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
136,137 1-7,16-18,22,27,28 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
138-140 1-7,9,16-18,22,24,27,28 

44 

Обязательства вследствие 

неосновательного 

обогащения 

141 1-7,16-18,22,24,27,28 
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Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

 

1. Социально-экономические предпосылки трансформирования гражданского права.  

2. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Наука гражданского права. 

5. Гражданское законодательство: понятие и состав. 

6. Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

7. Система гражданского права. 

8. Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) гражданского 

правоотношения. 

9. Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного 

права как элемент гражданского правоотношения. 

10. Классификация гражданских правоотношений. Правовое значение этой классификации. 

11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы. Их классификация. 

12. Осуществление гражданских прав. 

13. Защита гражданских прав. 

14. Правоспособность граждан. Содержание правоспособности граждан. 

15. Дееспособность граждан. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

17. Опека и попечительство. 

18. Акты гражданского состояния. 

19. Понятие юридического лица.  

20. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

21. Органы юридических лиц. Представители юридических лиц. 

22. Представительства и филиалы юридических лиц. 

23. Способы и порядок возникновения юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

24. Реорганизация юридических лиц. 

25. Ликвидация юридических лиц. 

26. Хозяйственные товарищества и общества. 

27. Полные товарищества и товарищества на вере – как юридически лица.. 

28. Акционерные общества и их правовая характеристика как юридических лиц. 

29. Производственные кооперативы – коммерческие юридические лица. 

30. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как коммерческие 

юридические лица. 

31. Учреждения, созданные собственниками, как некоммерческие юридические лица. 

32. Религиозные, общественные организации, благотворительные и иные фонды – 

некоммерческие юридические лица. 

33. Ассоциации (объединения, союзы) юридических лиц. 

34. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

35. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования 

36. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

37. Вещи, как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

38. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как 

объекты гражданских прав. 

39. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

40. Ценные бумаги, как объекты гражданских прав. 

41. Понятие и виды сделок. 

42. Формы сделок. Правовые последствия нарушения письменной формы сделок, 

предусмотренных законом. 
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43. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок. 

44. Ничтожные сделки. Последствия ничтожных сделок. 

45. Оспоримые сделки. Последствия признания оспоримых сделок недействительными. 

46. Представительство. Основания возникновения полномочий у представителя. 

Представительство без полномочий. 

47. Доверенность: понятие, виды, сроки, передоверие, прекращение доверенности. 

48. Понятие виды сроков. 

49. Исковая давность. Общие и специальные сроки исковой давности. 

50. Начало и окончание течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. 

51. Правовые последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

52. Понятие собственности и права собственности. 

53. Содержание права собственности. Коренное изменение в содержании права собственности 

по новому гражданскому законодательству. 

54. Субъекты права собственности в РФ. 

55. Право собственности граждан. Назначение права собственности граждан. 

56. Право собственности юридических лиц. 

57. Право государственной собственности. 

58. Право муниципальной собственности. 

59. Право собственности религиозных и общественных объединений и фондов. 

60. Право хозяйственного ведения как ограниченное вещное право. 

61. Право оперативного управления как ограниченное вещное право. 

62. Приобретение права собственности. Первоначальные и производимые способы 

возникновения права собственности. 

63. Способы приобретения гражданами и юридическими лицами земельных участков в 

частную собственность. 

64. Момент возникновения права собственности по договору. Риск случайной гибели 

имущества. 

65. Прекращение права собственности. 

66. Понятие и виды права общей собственности. 

67. Право общей долевой собственности. 

68. Право общей совместной собственности. 

69. Право общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

70. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

71. Истребование собственником своего имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

72. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

73. Понятие и виды обязательства.  

74. Надлежащее исполнение обязательства. 

75. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные, их 

исполнение. 

76. Основания возникновения обязательств. 

77. Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения. 

78. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

79. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

80. Обращение взыскания требований по обязательству, обеспеченного залогом. 

81. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

82. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

83. Перемена лиц в обязательстве, уступка требований и перевод долга. 

84. Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

85. Причинение нарушением обязательства убытков – условие ответственности. 



 48 

86. Противоправность поведения должника – условие ответственности за нарушение 

обязательства. 

87. Причинная связь между противоправным поведением должника и убытками – условие 

ответственности при нарушении обязательства. 

88. Вина должника как субъективное условие наступления ответственности за нарушение 

обязательств. 

89. Прекращение обязательств. 

90. Гражданско-правовой договор: понятие, классификация. 

91. Заключение, изменение и прекращение гражданско-правового договора 

92. Основные понятия наследственного права 

93. Особенности наследования по закону 

94. Особенности наследования по завещанию 

95. Принятие наследства и отказ от него 

96. Интеллектуальные права (интеллектуальная собственность): понятие и система его 

правовой охраны 

97. Авторское право 

98. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

99. Право на фирменное наименование, товарный знак и иные объекты интеллектуальной 

собственности 

100. Договоры в сфере интеллектуальной собственности 

101. Общие положения о договоре купли-продажи 

102. Договор розничной купли-продажи 

103. Договор поставки 

104. Иные виды договора купли-продажи 

105. Договор мены 

106. Договор дарения 

107. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

108. Общие положения о договоре аренды 

109. Договор финансовой аренды (лизинг) 

110. Иные виды договора аренды 

111. Договор безвозмездного пользования 

112. Договор найма жилого помещения 

113. Общие положения о договоре подряда 

114. Бытовой подряд 

115. Строительный подряд 

116. Иные виды договора подряда 

117. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

118. Договор возмездного оказания услуг 

119. Договор перевозки 

120. Договоры между транспортными организациями 

121. Договор транспортной экспедиции 

122. Договор хранения 

123. Договор поручения 

124. Договор комиссии 

125. Агентский договор 

126. Договор доверительного управления имуществом 

127. Договор коммерческой концессии 

128. Договор займа 

129. Кредитный договор 

130. Договор финансирования под уступку денежного требования 

131. Договор банковского вклада 

132. Договор банковского счета 

133. Общие положения о расчетах 
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134. Договор страхования 

135. Договор простого товарищества 

136. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари 

137. Действия в чужом интересе без поручения 

138. Понятие, признаки и условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда 

139. Отдельные виды ответственности за причинение вреда, предусмотренные ГК РФ 

140. Компенсация морального вреда 

141. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8). 

2. Лекционными материалами в составе УМК по дисциплине. 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Методическими рекомендациями по выполнению курсовой  работы: Цветков С.Б. 

Гражданское право: методические рекомендации по написанию курсовой работы / С.Б. 

Цветков. – Волгоград: Изд-во ЧОУ ВО ВИБ, 2019. – 28 с. (Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция). 

5. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
 УО ПРВ 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 Гражданское правоотношение  МШ ПРВ 1,4-14,21,22 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ 1,4-14,21,22 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
 

УО, 

МШ 
ПРВ 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

 УО ПРВ 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
 

УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4,7,11-

13,16,17,19-

22 

7 Сделки  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4,7-9,11-

13,16-22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
 УО ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
 ДИ ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

10 Сроки в гражданском праве  МШ ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды 

права собственности. 

 УО ПРВ 
1,4-9, 

11-13,16-22 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
 УО ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

13 Право общей собственности  УО ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

14 Ограниченные вещные права  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты 

права собственности и других 

 УО ПРВ 

1,4-9, 

11-13,16, 

17,19-22 
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вещных прав. 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

 УО ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств  УО ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств  УО ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
 МШ ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
 УО ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

21 Прекращение обязательств  УО ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
 

УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

 
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

26 Договоры мены и дарения  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
 УО ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
 

УО 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

29 Жилищные правоотношения  
УО 

ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

 

УО 

ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
 

УО 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

32 Транспортные договоры  
УО 

ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
 

УО 
ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

 

УО 

ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

35 Расчетные обязательства  
УО 

ПРВ 
1,4-13, 

16,17,19-22 

36 Договор хранения  УО ПРВ 1,4-13,16-22 

37 Договор страхования  УО ПРВ 1,4-13,16-22 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
 

УО, 

ДИ 
ПРВ 

1,4-13,16-22 

39 Договор доверительного  УО ПРВ 1,4-13,16-22 
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управления имуществом 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
 УО ПРВ 

1,4-13,16-22 

41 Договор простого товарищества  УО ПРВ 1,4-13,16-22 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
 ДИ ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 УО ПРВ 

1,4-13, 

16,17,19-22 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 Гражданское правоотношение  МШ ПРВ 1,4-14,21,22 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ 1,4-14,21,22 

4 
Юридические лица как 

субъекты гражданского права 
 

УО, 

МШ 
ПРВ 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

 УО ПРВ 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
 

УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4,7,11-

13,16,17,19-

22 

7 Сделки  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4,7-9,11-

13,16-22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 

9 
Представительство и 

доверенность 
 ДИ ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 

10 Сроки в гражданском праве  МШ ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды 

права собственности. 

 УО ПРВ 
1,4-9,11-

13,16-22 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
 УО ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 

13 Право общей собственности   ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 
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14 Ограниченные вещные права  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты 

права собственности и других 

вещных прав. 

  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-

22 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

17 Субъекты обязательств  УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

18 Исполнение обязательств  МШ ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

21 Прекращение обязательств  УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

22 
Общие положения о 

гражданско-правовом  договоре 
 

УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

 
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

25 Договор купли-продажи  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
 

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

29 Жилищные правоотношения  

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

 

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 
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технологических работ 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
 

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

32 Транспортные договоры  

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
 

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, 

банковского счета 

 

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

35 Расчетные обязательства  

УО 

ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

36 Договор хранения  УО ПРВ 1,4-13,16-22 

37 Договор страхования  УО ПРВ 1,4-13,16-22 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
 УО,ДИ ПРВ 

1,4-13,16-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
 УО ПРВ 

1,4-13,16-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
 УО ПРВ 

1,4-13,16-22 

41 Договор простого товарищества  УО ПРВ 1,4-13,16-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-

22 
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Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 Гражданское правоотношение  МШ ПРВ 1,4-14,21,22 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

  ПРВ 1,4-14,21,22 

4 
Юридические лица как 

субъекты гражданского права 
  ПРВ 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

  ПРВ 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
  ПРВ 

1,4,7,11-

13,16,17,19-22 

7 Сделки  
УО, 

МШ 
ПРВ 

1,4,7-9,11-

13,16-22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

10 Сроки в гражданском праве  МШ ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

11 

Право собственности: понятие 

и содержание, формы и виды 

права собственности. 

  ПРВ 
1,4-9,11-

13,16-22 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
 УО ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

13 Право общей собственности   ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

14 Ограниченные вещные права   ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

15 

Понятие и система 

гражданско-правовых способов 

защиты права собственности и 

других вещных прав. 

 УО ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

 УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

20 Ответственность за нарушение   ПРВ 1,4-
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обязательств 13,16,17,19-22 

21 Прекращение обязательств  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи   ПРВ 1,4-13,16-22 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 1,4-13,16-22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

  ПРВ 

1,4-13,16-22 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
 УО ПРВ 

1,4-13,16-22 

29 Жилищные правоотношения  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

32 Транспортные договоры  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, 

банковского счета 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

35 Расчетные обязательства  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

36 Договор хранения  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

37 Договор страхования  УО ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

41 
Договор простого 

товарищества 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

43 Обязательства вследствие   ПРВ 1,4-
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причинения вреда 13,16,17,19-22 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

ПЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

1-4,7,10-

15,21,22 

2 Гражданское правоотношение   ПРВ 1,4-14,21,22 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

 МШ ПРВ 1,4-14,21,22 

4 
Юридические лица как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ 1,4-14,19-22 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

  ПРВ 1,4-14,19-22 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
  ПРВ 

1,4,7,11-

13,16,17,19-22 

7 Сделки  МШ ПРВ 
1,4,7-9,11-

13,16-22 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

9 
Представительство и 

доверенность 
  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

10 Сроки в гражданском праве   ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

11 

Право собственности: понятие 

и содержание, формы и виды 

права собственности. 

 УО ПРВ 
1,4-9,11-

13,16-22 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
  ПРВ 

1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

13 Право общей собственности   ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

14 Ограниченные вещные права   ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты 

права собственности и других 

вещных прав. 

  ПРВ 
1,4-9,11-

13,16,17,19-22 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

17 Субъекты обязательств   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

18 Исполнение обязательств   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

20 Ответственность за нарушение  УО ПРВ 1,4-
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обязательств 13,16,17,19-22 

21 Прекращение обязательств   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

22 
Общие положения о 

гражданско-правовом  договоре 
 МШ ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

 МШ ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

25 Договор купли-продажи   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

29 Жилищные правоотношения   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

32 Транспортные договоры   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, 

банковского счета 

  ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

35 Расчетные обязательства   ПРВ 
1,4-

13,16,17,19-22 

36 Договор хранения   ПРВ 1,4-13,16-22 

37 Договор страхования   ПРВ 1,4-13,16-22 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
  ПРВ 

1,4-13,16-22 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
  ПРВ 

1,4-13,16-22 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
  ПРВ 

1,4-13,16-22 

41 Договор простого товарищества   ПРВ 1,4-13,16-22 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
  ПРВ 

1,4-

13,16,17,19-22 
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Условные обозначения оценочных средств: 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д.; 

ДИ – деловая игра; 

МШ – метод мозгового штурма. 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

 

Тематика курсовых работ 

1. Особенности метода гражданского права как самостоятельной отрасли российского права 

2. Юридическое равенство участников гражданских правоотношений как основное начало и 

признак метода гражданского законодательства 

3. Гражданское законодательство Российской Федерации. 

4. Юридические факты в российском гражданском праве. 

5. Гражданское правоотношение: понятие и структура. 

6. Осуществление гражданских прав: понятие и принципы. 

7. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы. 

8. Дееспособность граждан 

9. Понятие и классификация юридических лиц 

10. Возникновение юридических лиц 

11. Прекращение юридических лиц 

12. Акционерное общество как коммерческая корпоративная организация 

13. Общество с ограниченной ответственностью как коммерческая корпоративная организация 

14. Унитарные предприятия как коммерческие организации 

15. Понятие и организационно-правовые формы  некоммерческих организаций. 

16. Автономная некоммерческая организация в системе субъектов гражданского права. 

17. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

18. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

19. Акция как ценная бумага. 

20. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, форма. 

21. Недействительные сделки. 

22. Представительство  по российскому гражданскому праву. 

23. Доверенность в системе современных гражданских правоотношений. 

24. Исковая давность по отечественному гражданскому праву. 

25. Институт права собственности по отечественному гражданскому праву. 

26. Ограниченные вещные права в российском гражданском праве. 

27. Приобретение права собственности по российскому гражданскому праву. 

28. Прекращение права собственности по российскому гражданскому праву. 

29. Право общей собственности в системе современных гражданских правоотношений. 

30. Защита права собственности и других вещных прав: теоретический и практический аспекты. 

31. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

32. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

33. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

34. Перемена лиц в обязательстве: теоретический и практический аспекты. 

35. Институт ответственности за нарушение обязательств. 

36. Принцип свободы договора: теоретический и практический аспекты. 

37. Содержание гражданско-правового договора 

38. Заключение гражданско-правового договора. 

39. Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. 

40. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: основания и процедура. 

41. Концепция части второй Гражданского кодекса РФ. 

42. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 
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43. Особенности поставки товаров в системе договоров купли-продажи. 

44.  Поставка товаров и подрядные работы для государственных и муниципальных нужд: 

особенности заключения и исполнения. 

45. Особенности договора энергоснабжения в системе обязательств по передачи имущества в 

собственность. 

46. Особенности сделок по передаче недвижимого имущества в собственность. 

47. Договор пожизненного содержания с иждивением в системе современных отечественных 

рентных правоотношений. 

48. Особенности аренды транспортных средств. 

49. Аренда зданий и сооружений: теоретический и практический аспекты. 

50. Особенности аренды предприятий в системе предпринимательских правоотношений. 

51. Финансовая аренда (лизинг) как правовая форма инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

52. Договоры найма жилого помещения. 

53. Защита прав потребителей по договору бытового подряда. 

54. Строительный подряд в системе современных гражданских правоотношений. 

55. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов морским транспортом. 

56. Особенности перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом. 

57. Железнодорожный транспорт как средство перевозки грузов, пассажиров и багажа 

(правовой аспект). 

58. Автомобильная перевозка грузов, пассажиров и багажа (правовой аспект). 

59. Потребительское кредитование в системе современных гражданских правоотношений. 

60. Финансирование под уступку денежного требования как актуальное средство 

регулирования отношений в сфере оказания финансовых услуг. 

61. Договор банковского вклада как правовая форма инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

62. Договор банковского счёта. 

63. Безналичные расчёты в системе гражданско-правовых обязательств. 

64. Особенности хранения на товарном складе: правовой аспект. 

65. Договорное регулирование страховых отношений. 

66. Особенности обязательного страхования автогражданской ответственности (правовой 

аспект). 

67. Обязательства по оказанию юридических услуг: сравнительный анализ. 

68. Доверительное управление имуществом. 

69. Публичный конкурс как основание возникновения гражданского правоотношения. 

70. Особенности обязательств вследствие причинения вреда в системе гражданских 

правоотношений. 

71. Особенности ответственности за вред, причиненный властной деятельностью. 

72. Особенности ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

73. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

74. Особенности наследования по завещанию. 

75. Наследование по закону. 

76. Служебное произведение как объект авторского права. 

77. Договоры, направленные на распоряжение исключительным правом. 

 

Темы рефератов 

1. Социально-экономические предпосылки реформирования гражданского права.  

2. Особенности имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права. 

3. Юридическое равенство сторон гражданского правоотношения как признак метода и 

принцип гражданского права 

4. Общеправовые принципы и их реализация в гражданском праве 

5. Источники гражданского права и гражданское законодательство: соотношение понятий и 

состав 
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6. Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

7. Система гражданского права. 

8. Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) гражданского 

правоотношения. 

9. Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного 

права как элемент гражданского правоотношения. 

10. Классификация гражданских правоотношений. Правовое значение этой классификации. 

11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: 

понятие и классификация. 

12. Осуществление гражданских прав. 

13. Защита гражданских прав. 

14. Порядок перемены имени гражданина. 

15. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим: 

общие черты и отличительные признаки. 

17. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами. 

18. Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

19. Теории сущности юридического лица.  

20. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

21. Органы юридических лиц. Представители юридических лиц. 

22. Представительства и филиалы юридических лиц. 

23. Способы и порядок возникновения юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

24. Реорганизация юридических лиц. 

25. Ликвидация юридических лиц. 

26. Классификация юридических лиц и ее правовое значение. 

27. Общие признаки хозяйственных товариществ и обществ. 

28. Хозяйственные товарищества как юридически лица. 

29. Общества с ограниченной ответственностью как юридические лица. 

30. Акционерные общества как юридические лица. 

31. Производственные кооперативы как юридические лица. 

32. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 

33. Учреждения как юридические лица. 

34. Религиозные, общественные организации, благотворительные и иные фонды как 

юридические лица. 

35. Ассоциации (объединения, союзы) юридических лиц. 

36. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

37. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

38. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

39. Проблемы опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, 

распространенных в сети Интернета. 

40. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам. 

41. Акция как ценная бумага. 

42. Эмиссия ценных бумаг. 

43. Реестродержатель как профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

44. Понятие и виды сделок. 

45. Формы сделок. Правовые последствия нарушения письменной формы сделок, 

предусмотренных законом. 

46. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок. 

47. Ничтожные сделки. Последствия ничтожных сделок. 

48. Оспоримые сделки. Последствия признания оспоримых сделок недействительными. 

49. Представительство. Основания возникновения полномочий у представителя. 

Представительство без полномочий. 
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50. Доверенность: понятие, виды, сроки, передоверие, прекращение доверенности. 

51. Понятие виды сроков. 

52. Исковая давность. Общие и специальные сроки исковой давности. 

53. Начало и окончание течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. 

54. Правовые последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

55. Понятие собственности и права собственности. 

56. Содержание права собственности. Коренное изменение в содержании права собственности 

по новому гражданскому законодательству. 

57. Субъекты права собственности в РФ. 

58. Право собственности граждан. Назначение права собственности граждан. 

59. Право собственности юридических лиц. 

60. Право государственной собственности. 

61. Право муниципальной собственности. 

62. Право собственности религиозных и общественных объединений и фондов. 

63. Вещное право хозяйственного управления. 

64. Вещное право оперативного управления. 

65. Приватизация государственных и муниципальных предприятий. 

66. Первоначальные способы возникновения права собственности. 

67. Способы приобретения гражданами и юридическими лицами земельных участков в 

частную собственность. 

68. Проблемы определения момента возникновения права собственности по договору. 

69. Прекращение права собственности. 

70. Право общей долевой собственности. 

71. Право общей совместной собственности супругов. 

72. Право общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

73. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  

74. Порядок приватизации жилых помещений. 

75. Истребование собственником своего имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

76. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

77. Санкции в обязательстве. 

78. Надлежащее исполнение обязательства. 

79. Правовые проблемы множественности лиц в обязательстве. 

80. Основания возникновения обязательств. 

81. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 

82. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. 

83. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

84. Обращение взыскания требований по обязательству, обеспеченного залогом. 

85. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

86. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства. 

87. Проблемы, возникающие при уступке требования. 

88. Проблемы, возникающие при переводе долга. 

89. Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

90. Причинение нарушением обязательства убытков как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

91. Противоправность поведения должника как условие ответственности за нарушение 

обязательства. 

92. Причинная связь между противоправным поведением должника и убытками как условие 

ответственности при нарушении обязательства. 

93. Вина должника в противоправном поведении как субъективное условие ответственности 

при нарушении обязательства. 



 64 

94. Прекращение обязательств. 

95. Особенности заключения договоров на торгах. 

96. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в кредитных организациях. 

97. Особенности наследования прав, связанных с участием в юридических лицах. 

98. Особенности наследования предприятия. 

99. Особенности наследования вещей, ограниченных в обороте. 

100. Особенности наследования земельных участков. 

101. Защита интеллектуальных прав. 

102. Залог исключительных прав. 

103. Правовое регулирование свободного использования произведений. 

104. Программы ЭВМ и базы данных как объекты права интеллектуальной собственности. 

105. Место договора купли-продажи среди гражданско-правовых договоров. 

106. Особенности розничной купли-продажи товаров через сеть Интернета. 

107. Правовое регулирование посылочной торговли. 

108. Особенности договора розничной купли-продажи товаров в кредит (рассрочку). 

109. Особенности договора консенсуального дарения. 

110. Особенности договора пожизненного содержания с иждивением. 

111. Место договора аренды среди гражданско-правовых договоров. 

112. Договор финансовой аренды (лизинг) 

113. Особенности договора аренды транспортных средств. 

114. Договор безвозмездного пользования 

115. Договор найма жилого помещения 

116. Место договора подряда среди гражданско-правовых договоров. 

117. Бытовой подряд 

118. Строительный подряд 

119. Особенности предмета договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

120. Договор перевозки грузов. 

121. Договор транспортной экспедиции 

122. Договор возмездного оказания услуг 

123. Особенности правового регулирования специальных видов хранения. 

124. Договоры поручения, комиссии, агентирования: сравнительно-правовой анализ. 

125. Договор доверительного управления имуществом 

126. Защита прав правообладателей результатов интеллектуальной деятельности в отношениях 

коммерческой концессии 

127. Правовое регулирование отношений по государственному (муниципальному) займу. 

128. Правовое регулирование потребительского кредитования. 

129. Договор финансирования под уступку денежного требования 

130. Договор банковского вклада 

131. Договор банковского счета 

132. Особенности отдельных видов расчетных обязательств. 

133. Суброгация при имущественном страховании. 

134. Правовое регулирование обязательного страхования автогражданской ответственности 

автотранспортных средств. 

135. Обязательное страхование жизни и здоровья служащих. 

136. Особенности взаимного страхования. 

137. Особенности инвестиционного товарищества. 

138. Действия в чужом интересе без поручения 

139. Отдельные виды ответственности за причинение вреда, предусмотренные ГК РФ. 

140. Возмещение вреда гражданину в связи с его реабилитацией. 

141. Компенсация морального вреда 

142. Особенности обязательств вследствие неосновательного обогащения 
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5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к зачету 

 

1часть 

1. Предмет гражданского права.  

2. Метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Источники гражданского права. 

5. Понятие и состав гражданского законодательства. 

6. Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

7. Система гражданского права. 

8. Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) гражданского 

правоотношения. 

9. Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного 

права как элемент гражданского правоотношения. 

10. Классификация гражданских правоотношений. Правовое значение этой классификации. 

11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы. Их классификация. 

12. Осуществление гражданских прав: понятие и принципы. 

13. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы. 

14. Правоспособность граждан. Содержание правоспособности граждан. 

15. Дееспособность граждан: понятие и виды. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

17. Опека и попечительство. 

18. Акты гражданского состояния. 

19. Понятие юридического лица.  

20. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

21. Представительства и филиалы юридических лиц. 

22. Способы и порядок возникновения юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

23. Учредительные документы юридических лиц и их содержание. 

24. Реорганизация юридических лиц. 

25. Ликвидация юридических лиц. 

26. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовое значение классификации 

юридических лиц. 

27. Полные товарищества и товарищества на вере как юридически лица. 

28. Общества с ограниченной ответственностью как коммерческие юридические лица. 

29. Акционерные общества как коммерческие юридические лица. 

30. Производственные кооперативы как коммерческие юридические лица. 

31. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как коммерческие 

юридические лица. 

32. Хозяйственные партнерства как коммерческие юридические лица. 

33. Учреждения как некоммерческие юридические лица. 

34. Религиозные, общественные организации, благотворительные и иные фонды как 

некоммерческие юридические лица. 

35. Ассоциации (объединения, союзы) юридических лиц. 

36. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

37. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

38. Предприятие как объект гражданских прав. 

39. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

40. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

41. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

42. Понятие и виды сделок. 
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43. Формы сделок. Правовые последствия нарушения письменной формы сделок, 

предусмотренные законом. 

44. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок. 

45. Ничтожные сделки. Последствия ничтожных сделок. 

46. Оспоримые сделки. Последствия признания оспоримых сделок недействительными. 

47. Представительство. Основания возникновения полномочий у представителя. 

Представительство без полномочий. 

48. Доверенность: понятие, виды, сроки, передоверие, прекращение доверенности. 

 

2 часть 

1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств: понятие, виды, формы. 

2. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

3. Ответственность за нарушение денежного обязательства. 

4. Основания (способы) прекращение обязательств. 

5. Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора. 

6. Виды договоров. 

7. Содержание договора. 

8. Заключение договора. 

9. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

10. Заключение договора на торгах. 

11. Основания изменения и расторжения договора. 

12. Общие положения договора купли-продажи. 

13. Понятие и элементы договора розничной купли-продажи. 

14. Договор поставки. 

15. Договор контрактации. 

16. Договор продажи недвижимости. 

17. Договор продажи предприятия. 

18. Договор энергоснабжения. 

19. Договор мены. 

20. Договор дарения. 

21. Общие положения договора ренты. 

22. Договор постоянной ренты. 

23. Договор пожизненной ренты. 

24. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

3 часть 

1. Общие положения договора аренды. 

2. Договор проката. 

3. Договор аренды транспортных средств. 

4. Договор аренды здания и сооружения. 

5. Договор аренды предприятия. 

6. Договор финансовой аренды (лизинг). 

7. Договоры найма жилого помещения. 

8. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

9. Общие положения договора подряда. 

10. Договор бытового подряда. 

11. Договор строительного подряда. 

12. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

13. Подрядные работы для государственных нужд. 

14. Договор перевозки грузов. 

15. Договор перевозки пассажиров. 

16. Договор транспортной экспедиции. 

17. Договор займа. 

18. Кредитный договор. 
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19. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

20. Договор банковского вклада. 

21. Договор банковского счета. 

22. Расчеты платежными поручениями. 

23. Расчеты по аккредитиву. 

24. Расчеты по инкассо. 

25. Расчеты чеками. 
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Вопросы к экзамену 

 

1 часть 

1. Предмет гражданского права.  

2. Метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Источники гражданского права. 

5. Понятие и состав гражданского законодательства. 

6. Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

7. Система гражданского права. 

8. Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) гражданского 

правоотношения. 

9. Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного 

права как элемент гражданского правоотношения. 

10. Классификация гражданских правоотношений. Правовое значение этой классификации. 

11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы. Их классификация. 

12. Осуществление гражданских прав. 

13. Защита гражданских прав. 

14. Правоспособность граждан. Содержание правоспособности граждан. 

15. Дееспособность граждан: понятие и виды. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

17. Опека и попечительство. 

18. Акты гражданского состояния. 

19. Понятие юридического лица.  

20. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

21. Представительства и филиалы юридических лиц. 

22. Способы и порядок возникновения юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

23. Учредительные документы юридических лиц и их содержание. 

24. Реорганизация юридических лиц. 

25. Ликвидация юридических лиц. 

26. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовое значение классификации 

юридических лиц. 

27. Полные товарищества и товарищества на вере как юридически лица. 

28. Общества с ограниченной ответственностью как коммерческие юридические лица. 

29. Акционерные общества как коммерческие юридические лица. 

30. Производственные кооперативы как коммерческие юридические лица. 

31. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как коммерческие 

юридические лица. 

32. Хозяйственные партнерства как коммерческие юридические лица. 

33. Учреждения как некоммерческие юридические лица. 

34. Религиозные, общественные организации, благотворительные и иные фонды как 

некоммерческие юридические лица. 

35. Ассоциации (объединения, союзы) юридических лиц. 

36. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

37. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

38. Предприятие как объект гражданских прав. 

39. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

40. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

41. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

42. Понятие и виды сделок. 
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43. Формы сделок. Правовые последствия нарушения письменной формы сделок, 

предусмотренные законом. 

44. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок. 

45. Ничтожные сделки. Последствия ничтожных сделок. 

46. Оспоримые сделки. Последствия признания оспоримых сделок недействительными. 

47. Представительство. Основания возникновения полномочий у представителя. 

Представительство без полномочий. 

48. Доверенность: понятие, виды, сроки, передоверие, прекращение доверенности. 

49. Понятие и виды сроков. 

50. Правила исчисления сроков в гражданском праве. 

51. Исковая давность. Общие и специальные сроки исковой давности. 

52. Начало и окончание течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. 

53. Правовые последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

54. Понятие собственности и права собственности. 

55. Содержание права собственности.  

56. Субъекты права собственности в РФ. 

57. Право собственности граждан.  

58. Право собственности юридических лиц. 

59. Право государственной собственности. 

60. Право муниципальной собственности. 

61. Право хозяйственного ведения. 

62. Право оперативного управления. 

63. Основания приобретения права собственности.  

64. Находка и клад: сравнительная характеристика оснований приобретения права 

собственности. 

65. Момент возникновения права собственности по договору 

66. Основания  прекращения права собственности. 

67. Понятие и виды права общей собственности. 

68. Право общей долевой собственности. 

69. Право общей совместной собственности. 

70. Право общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

71. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  

72. Истребование собственником своего имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

73. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

74. Понятие и виды обязательства.  

75. Принципы исполнения обязательств 

76. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные, их 

исполнение. 

77. Основания возникновения обязательств. 

78. Общая характеристика обеспечения исполнения обязательств. 

79. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

80. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

81. Обращение взыскания требований по обязательству, обеспеченного залогом. 

82. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

83. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств: понятие, виды, формы. 

84. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

85. Ответственность за нарушение денежного обязательства. 

 

2 часть 

1. Общие положения договора купли-продажи. 
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2. Договор розничной купли-продажи. 

3. Договор поставки. 

4. Договор контрактации. 

5. Договор продажи недвижимости. 

6. Договор продажи предприятия. 

7. Договор энергоснабжения. 

8. Договор мены. 

9. Договор дарения. 

10. Общие положения договора ренты. 

11. Договор постоянной ренты. 

12. Договор пожизненной ренты. 

13. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

14. Общие положения договора аренды. 

15. Договор проката. 

16. Договор аренды транспортных средств. 

17. Договор аренды здания и сооружения. 

18. Договор аренды предприятия. 

19. Договор финансовой аренды (лизинг). 

20. Договор найма жилого помещения. 

21. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

22. Общие положения договора подряда. 

23. Договор бытового подряда. 

24. Договор строительного подряда. 

25. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

26. Подрядные работы для государственных нужд. 

27. Договор перевозки грузов. 

28. Договор перевозки пассажиров. 

29. Договор транспортной экспедиции. 

30. Договор займа. 

31. Кредитный договор. 

32. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

33. Договор банковского вклада. 

34. Договор банковского счета. 

35. Расчеты платежными поручениями. 

36. Расчеты по аккредитиву. 

37. Расчеты по инкассо. 

38. Расчеты чеками. 

39. Общие положения договора хранения. 

40. Специальные виды хранения. 

41. Общие положения договора страхования. 

42. Договор имущественного страхования. Добровольное и обязательное страхование 

имущества. 

43. Договор личного страхования. Добровольное и обязательное личное страхование. 

44. Общие положения договора поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 

45. Договор комиссии.  

46. Агентский договор. 

47. Договор доверительного управления имуществом. 

48. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

49. Договор простого товарищества. 

50. Понятие и основания возникновения обязательства вследствие причинения вреда. 

51. Возмещение вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

52. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами.  
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53. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

54. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

55. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

56. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

57. Наследование по завещанию 

58. Наследование по закону. 

59. Приобретение наследства. Отказ от наследства. 

60. Понятие и состав интеллектуальных прав. 

61. Авторские права: субъекты, объекты. 

62. Смежные права: объекты и субъекты. 

63. Товарный знак и знак обслуживания как объекты гражданских прав. 

64. Право на фирменное наименование: понятие и признаки. 

65. Право на коммерческое обозначение: понятие и соотношение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1.Микрюков В.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Микрюков В.А., Микрюкова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Статут, 2016.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58240.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2.Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть [Электронный 

ресурс]/ Иванчак А.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2018.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88244.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3.Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть 

[Электронный ресурс]/ Иванчак А.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 

2018.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88245.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4.Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Рассолова Т.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 847 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5.Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 717 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6.Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2017.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7.Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2017.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66008.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

8.Аникин А.С., Чеговадзе Л.А. Правомочие пользования в структуре абсолютного 

гражданского права // Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 2. С. 34-37. 

9.Андреев Ю.Н. О способах гражданско-правовой защиты // Гражданское право. –  2012. 

–  № 4. 

10. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 

проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20996.html.— ЭБС «IPRbooks».  

11. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный ресурс]/ 

Вавилин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2016.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49088.html.— ЭБС «IPRbooks». 

12. Вавилин Е.В., Шугурова И.В. Принцип добросовестности в гражданском и 

международном частном праве: новеллы Проекта изменений и дополнений Гражданского 

кодекса Российской Федерации // Гражданское право. - 2012. - № 4. 

13. Васильев В.В. Системное единство гражданского права // Гражданское право. –  

2012. –  № 3. 

14. Веленто И.И. О гармонизации законодательства, регулирующего отношения 

собственности (теоретический аспект) // Гражданское право. –  2012. –  № 2. 

15. Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое 

содержание, пути развития. М.: М3-Пресс, 2002. 

16. Гражданское право России. Общая часть: учебник для вузов / А. П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под ред. А. Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2011. - 464 с. (Гриф МО).  

17. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для вузов / А. П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под ред. А. Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2012. - 704 с. (Гриф МО). 
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18. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс]: учебник/ О.А. 

Белова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35167.html.— ЭБС «IPRbooks». 

19. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. - 411 

с. (Серия «Классика российской цивилистики»). 

20. Дерюгина Т.В. Принципы осуществления гражданских прав. М: Книгодел, 2010. - 

248 с. [ЭБС IPRbooks]. 

21. Иванов В.И., Харитонова Ю.С. О субъектах права по законодательству России // 

Гражданское право. –  2012. –   № 3. 

22. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории 

цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. «Критика теории хозяйственного 

права». М.: Статут, 2000. (Серия «Классика российской цивилистики»). 

23. Камышанский В.П. Гражданское правоотношение [Электронный ресурс]: 

социально-психологический аспект/ Камышанский В.П., Карнушин В.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2016.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49047.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

24. Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение: Монография. М.: 

Статут, 2009. – 332с. 

25. Козлова М.Ю. О неопределенности норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о праве общей собственности // Гражданское право. –  2012. –  № 5. 

26. Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. М: «Статут». 2008. 

27. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (В серии «Классика 

российской цивилистики»). М.: Статут, 1998. 

28. Проблемы современной цивилистики [Электронный ресурс]: сборник статей, 

посвященных памяти профессора С.М. Корнеева/ С.М. Корнеев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2013.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29035.html.— 

ЭБС «IPRbooks».  

29. Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права / А.Я. 

Рыженков. Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 1983. 

30. Рыженков А. Я. Теория права собственности : историко-аналитический очерк / А. 

Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. Элиста : Джангар, 2009. - 864 с. 

31. Рыженков, А. Я. Равенство и иерархия в гражданском праве / А. Я. Рыженков // 

Современное право. — 2012. — № 9.  

32. Рыженков, А. Я. Функции гражданского права : вопросы теории / А. Я. Рыженков 

// Пробелы в российском законодательстве. — 2012. — № 4.  

33. Рыбаков В.А. Право частной и личной собственности // Гражданское право. –  

2012. –  № 3. 

34. Рузанова В.Д.  Об основных тенденциях развития современного гражданского 

законодательства России // Гражданское право. –  2012. –  № 1. 

35. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.  

М.: Статут, 2003. 

36. Суханов Е.А. Вещное право [Электронный ресурс]: научно-познавательный 

очерк/ Суханов Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 560 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65887.html.— ЭБС «IPRbooks» 

37. Федосеева П.С. Проблема обеспечения стабильности гражданского оборота в 

контексте реформы частного права // Гражданское право. –  2012. –  № 5.  

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

2.http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3.http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?title=&izd=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB&author=&year=&isbn=&udk=&bbk=&theme=&OKSO=&keys=
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4.http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

5.http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека.  

6.http://www. base.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7.http://www.iprbookshop.ru/65887.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Гражданское право» включает в 

себя учебные аудитории для проведения лекционных, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, обеспечены 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает 

в себя: 

А. Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Б. Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, 

а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и 

позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 

воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Курс преподается согласно утвержденному тематическому плану. Обучающиеся 

посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную 

литературу. Целью изучения лекционного материала является формирование у обучающихся 

теоретических знаний по гражданскому праву России. Задачами изучения лекционного 

материала является: усвоение теоретических основ и нормативного материала; выработка 

умений применения в практической деятельности полученных знаний в этой сфере. 

Специфика учебной дисциплины «Гражданское право» является таковой, что помимо 

практических проблем в юридической литературе существует множество теоретических 

проблем. Это проблемы определения правовой природы договоров, проблемы регистрации 

прав, установления прав собственности на движимые и недвижимые объекты, вопросы защиты 

прав, установление пределов осуществления прав и их ограничений. Во многих случаях не 

достаточно разработанными остаются вопросы заключения различных видов гражданско-

правовых договоров, их динамики, особенности правового регулирования отдельных видов 

гражданских правоотношений и т.д. Множествами авторов высказывают самые различные 

точки зрения по поставленным проблемам. Поэтому обучающемуся предстоит с помощью 

преподавателя изучить научные позиции ведущих теоретиков, обсудить их и выявить 

соответствующие действующему законодательству и наиболее приемлемые для практического 

применения.  

В качестве теоретических источников должны использоваться работы прежде всего таких 

авторов как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Б.И. Пугинский, М.М. Рассолов, Ю.В. Романец, 

А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой. Необходимо также обращаться к работам авторов 

дореволюционного периода, чьи труды составляют классику российской цивилистики. К их 

числу можно отнести Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича 

и др. Следует использовать и работы юристов советского периода, так как именно в это время 

были заложены основы в разработку многих современных концепций российского 

гражданского права. Это работы М.М. Агаркова, А.В. Венедиктова, В.П. Грибанова,  О.С. 

Иоффе, В.К. Райхера и др. 

Обязательным является изучение основных законодательных актов: Конституции РФ, 

Гражданского кодекса РФ и др. 

Помимо изучения теоретического и законодательного материала, обучающийся должен 

уметь грамотно применить его на практике. Поэтому  лекционный материал иллюстрируется 

актами высших судебных органов и материалами текущей судебной практики. Это позволяет 

обучающимся не только лучше усвоить и понять учебный материал, но способствует лучшему 

запоминанию. 

На практических занятиях обучающиеся участвуют в обсуждении всех запланированных 

вопросов, решают ситуационные задачи, направленные на глубокое овладение знаниями 

учебной дисциплины, выполняют тестовые задания. 

Цель проведения практических занятий заключается в  закреплении теоретического 

материала, усвоенного обучающимся на лекциях и при самостоятельной работе с 

нормативными и литературными источниками. Особое внимание следует обратить на 

понимание основных понятий и определений. 

Помощь в этом вопросе обучающимся окажут материалы учебно-методического 

комплекса. 

Во-первых, они содержат перечень вопросов, которые рассматривались на лекционном 

занятии. Если обучающийся по каким-либо причинам не посетил его, к каждой теме дана 

литература, которая поможет восполнить пробелы. 

Во-вторых, материалы содержат перечень вопросов, которые будут рассматриваться на 

семинарском занятии. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной 

литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. 

Обучающимся необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из 

приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний необходимо 
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обращаться к дополнительной литературе. Использование дополнительной литературы 

становится обязательным, если на это прямо указал преподаватель. 

В-третьих, имеются методические рекомендации для подготовки к практическому 

занятию. В первую очередь надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены 

основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения. 

В-четвертых, материалы содержат задачи и ситуации для обсуждения. В целях более 

глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений письменного изложения 

проблемы обучающимся предлагается решать задачи письменно. 

При решении задач обучающийся должен использовать следующий алгоритм: 

 внимательно прочитать задачу; 

 определить, какой изучаемой проблеме посвящена задача; 

 изучить нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу, лекционный 

материал; 

 определить норму, подлежащую применению для правильного решения задачи; 

 привести обоснование своей позиции; 

 письменно изложить ответ. 

С целью проверки глубины усвоения пройденного материала, а также в рамках подготовки 

к промежуточной аттестации (зачету и экзамену), обучающейся выполняют аудиторные 

контрольные работы и тесты. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен использовать следующий 

алгоритм: внимательно изучить материал, предложенный преподавателем и учебно-

методическим комплексом (основные термины, вопросы для обсуждения, основную и 

дополнительную литературу); рассмотреть практические задачи, предложенные к данной теме; 

еще раз вернуться к теоретическим вопросам для закрепления материала. 

Завершающей формой контроля изучения курса «Гражданское право» является экзамен. 

В результате использования форм обучения, рассмотренных выше, обучающиеся должны 

получить комплексные знания законодательства, практики его применения, теоретических 

источников, уметь применять изученные нормы в процессе практической деятельности, 

грамотно составлять правовые документы. Обучающиеся должны комплексно походить к 

решению поставленных проблем и быть самостоятельными в принятии решений. 
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