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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Гражданское право» входит в «Обязательную часть» дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Частное и публичное право». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)): 

Дескрипторы общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1 Способен анализировать правоприменительную, в том числе и судебную практику, 

связанную с применением законодательства Российской Федерации 

ОПК-4.1 Способен оценивать тексты законодательных и иных правовых актов 

ОПК-4.2 Способен обобщать и систематизировать проблемы, препятствующие реализации 

норм права. 

ОПК-6.2 Способен анализировать изменения законодательства Российской Федерации 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы 

компетенций: 

 

Обобщенная 

трудовая функция/ 

трудовая функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (из ПС) 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» А. 

Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 

Представление 

интересов 

ОПК-2.1 Способен 

анализировать 

правоприменительную, 

в том числе и 

судебную практику, 

связанную с 

применением 

законодательства 

Российской Федерации 

 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знание: 

ИД-6 ОПК-2.1. Основы законодательства 

Российской Федерации: антимонопольного; 

гражданского; конкурентного; в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях(А/01.6). 

ИД-6 ОПК-2.1. Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции(А/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-8. ОПК-2.1.Проведение проверок на 

соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации(А/01.6). 

Умения: 

ИД-7. ОПК-2.1.Выступать в судебных и 

административных органах для представления 

интересов организации (А/02.6). 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1.ОПК-2.1. Требования законодательства 

Российской Федерации: 

жилищного; о защите прав потребителей; о 

государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на 
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организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» С. 

Руководство 

агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением) 

С/01.6 

Организация услуги 

по реализации 

вещных прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 
  

недвижимое имущество; 

об ипотечном кредитовании и о залоге 

недвижимого имущества; 

основы уголовного и административного 

законодательства(С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-4.ОПК-2.1.Осуществление контроля за 

сопровождением и соответствующей 

организацией процедуры и места проведения 

сделки с недвижимостью до окончания 

регистрации права или обременения на объект 

недвижимости, возникающего на основании 

договора (С/01.6). 

ИД-5.ОПК-2.1. Совершенствование методов 

организации предоставления услуги по 

реализации прав на недвижимость(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2.ОПК-2.1.Применятть различные 

технологии реализации прав на 

недвижимость(С/01.6). 

ИД-3.ОПК-2.1.Совершенствовать методы 

организации предоставления услуги по 

реализации прав на недвижимость (С/02.6). 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» А. 

Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

ОПК-4.1 Способен 

оценивать тексты 

законодательных и 

иных правовых актов 

 

 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знания: 

ИД-4 ОПК-4.1. Основы антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(А/01.6). 

ИД-5 ОПК-4.1.Требования законодательства 

Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество(А/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-7 ОПК-4.1. Анализ документов и 

материалов при подготовке и проведении 
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законодательства 

Российской 

Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 

Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» С. 

Руководство 

агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением) 

С/01.6 

Организация услуги 

по реализации 

вещных прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 

проверок на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (А/01.6). 

Умения: 

ИД-6 ОПК-4.1. Анализировать 

антимонопольное законодательство Российской 

Федерации и практику его применения (А/01.6). 

ПС 09.002 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1 ОПК-4.1. Жилищное законодательство 

Российской Федерации (С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3. ОПК-4.1.Постановка задач работникам 

агентства недвижимости (структурного 

подразделения)  и контроль за их выполнением 

(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2. ОПК-4.1. Применять различные 

технологии реализации прав на недвижимость 

(С/01.6). 
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ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» А. 

Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 

Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» С. 

Руководство 

агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением) 

С/01.6 

Организация услуги 

по реализации 

вещных прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

ОПК-4.2 Способен 

обобщать и 

систематизировать 

проблемы, 

препятствующие 

реализации норм 

права. 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знания: 

ИД-4 ОПК-4.2. Основы антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(А/01.6). 

ИД-5 ОПК-4.2.Требования законодательства 

Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество (А/01.6). 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

 ИД-7 ОПК-4.2. Анализ документов и 

материалов при подготовке и проведении 

проверок на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (А/01.6). 

Умения: 

ИД-6 ОПК-4.2. Анализировать 

антимонопольное законодательство Российской 

Федерации и практику его применения (А/01.6). 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1 ОПК-4.2. Жилищное законодательство 

Российской Федерации (С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3. ОПК-4.2.Постановка задач работникам 

агентства недвижимости (структурного 

подразделения)  и контроль за их выполнением 

(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2. ОПК-4.2. Применять различные 

технологии реализации прав на недвижимость 

(С/01.6). 
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недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 
  

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» А. 

Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 

Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» С. 

ОПК-6.2 Способен 

анализировать 

изменения 

законодательства 

Российской Федерации 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знания: 

ИД-4. ОПК-6.2. Основы гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства Российской 

Федерации(А/02.6). 

Умения: 

ИД-5. ОПК-6.2. Пользоваться справочно-

правовыми системами(А/02.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-6. ОПК-6.2. Анализ документов и 

материалов для представления интересов 

организации в судебных инстанциях и 

административных органах(А/02.6). 

 

 

 

 

 

 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знание: 

ИД-1 ОПК-6.2. Законодательство Российской 

Федерации: гражданское, жилищное(С/01.6). 

ИД-2 ОПК-6.2. Стандарты и инструкции 

профессиональной деятельности, правила 

предоставления услуг на рынке нежилой 

недвижимости(С/01.6). 

Умения: 

ИД-3 ОПК-6.2. Работать с электронными базами 

данных, с электронными поисковыми 

системами, с цифровыми рабочими (личными) 

кабинетами(С/01.6) 
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Руководство 

агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением) 

С/01.6 

Организация услуги 

по реализации 

вещных прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.033.01Юриспруденция», направленность (профиль) «Частное и 

публичное право» 
 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1. Теория государства и права Международное частное право 

2. Конституционное право Конкурентное право 

3. Семейное право Наследственное право 

4. Гражданский процесс Страховое право 

5. Арбитражный процесс Право интеллектуальной собственности 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Частное и публичное право» 2021, 2022 года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Всег

о 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
20 4 6 10 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение 18 2 6 10 ИД-6 ОПК-2.1 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

20 2 8 10 ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как 

субъекты гражданского права 
22 2 10 10 ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

6  2 4 ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
20 2 8 10 ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки 20 2 8 10 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
10 2 4 4 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
8 2 2 4 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 3-й семестр 144 18 54 72  

10 Сроки в гражданском праве 8 2 4 2 ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие 

и содержание, формы и виды 

права собственности. 

10 2 4 4 ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
10 2 4 4 ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности 8  4 4 ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права 8  4 4 ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система 

гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

6 2 2 2 ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

10 2 4 4 ИД-6 ОПК-2.1 
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17 Субъекты обязательств 10 2 4 4 ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств 10 2 4 4 ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
10 2 4 4 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 4-й семестр 90 16 38 36  

20 
Ответственность за 

нарушение обязательств 
20 4 6 10 ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств 14 2 4 8 ИД-6 ОПК-2.1 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

22 4 8 10 ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
18 2 8 8 ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

18 2 8 8 ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи 22 2 10 10 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения 12  4 8 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

18 2 6 10 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

 Итого 5-й семестр 144 18 54 72  

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
18 4 4 10 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения 18 4 4 10 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 
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ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

18 4 4 10 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
18 4 4 10 ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры 18 4 4 10 ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
18 4 4 10 ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования 

под уступку денежного 

требования, банковского 

вклада, банковского счета 

18 4 4 10 ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства 18 4 4 10 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 6-й семестр 144 32 32 80  

36 Договор хранения 8 2 4 2 ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования 8 2 4 2 ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
8 2 4 2 ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
8 2 4 2 ИД-6 ОПК-2.1 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
6 2 2 2 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 
Договор простого 

товарищества 
4  2 2 ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
6 2 2 2 ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
16 2 12 2 ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
8 2 4 2 ИД-6 ОПК-2.1 

 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  

Всего 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как 

отрасль российского права. 
30 2  2 26 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 
Гражданское 

правоотношение 
30 2 2 26 ИД-6 ОПК-2.1 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

30 2 2 26 ИД-6 ОПК-2.1 

4 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

30 2 2 26 ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

24   2 22 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 4-й семестр 144 8 10 126  

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
16 2 2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки 16 2 2 12 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
14  2  12 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
14   2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве 14 2   12 ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: 

понятие и содержание, 

формы и виды права 

собственности. 

16 2 2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 5-й семестр 90 8 10 72  

12 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

12 2  10 ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности 10   2 8 ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права 12   2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система 

гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и других 

вещных прав. 

12 2   10 ИД-6 ОПК-2.1 
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16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

12 2   10 ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств 12   2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств 12   2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
12 2   10 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за 

нарушение обязательств 
14 2 2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств 12 2 2 8 ИД-6 ОПК-2.1 

22 

Общие положения о 

гражданско-правовом  

договоре 

12 2 2 8 ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
12 2 2 8 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 6-й семестр 144 16 16 112  

24 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

14 2 2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи 16 2 2 12 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения 10 2   8 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

16 2 2 12 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
16 2 2 12 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения 14 2 2 10 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 
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ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор 

на выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

16 2 2 12 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного 

оказания услуг 
10   2 8 ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры 16 2 2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
16 2 2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 7-й семестр 144 18 18 108  

34 

Договоры финансирования 

под уступку денежного 

требования, банковского 

вклада, банковского счета 

7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства 7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения 7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования 7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
6  2  4 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 
Договор простого 

товарищества 
5   2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
6 2   4 ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
7 2 2 3 ИД-6 ОПК-2.1 

44 

Обязательства вследствие 

неосновательного 

обогащения 

6   2 4 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 8-й семестр 72 18 18 36  

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) 
90        

Итого 684 68 72 454  
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Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Всег

о 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
16 2  14 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение 16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
16 2  14 ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
16 2  14 ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

8   8 ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки 16  2 14 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
14   14 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве 16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

16 2  14 ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 3-й семестр 180 8 10 162  

13 Право общей собственности 12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права 12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

12  2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств 12  2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств 14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
14 2  12 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 
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20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
14 2  12 ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств 12 2  10 ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
14 2  12 ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 4-й семестр 144 8 10 126  

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

14 2  12 ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи 16 2  14 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения 10   10 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
16  2 14 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
16 2  14 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения 14  2 12 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 
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ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

16 2  14 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
10  2 8 ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры 16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 5-й семестр 144 8 10 126  

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

18 2  16 ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства 18 2  16 ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения 18  2 16 ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования 18  2 16 ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
18 2  16 ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой концессии 18  2 16 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
21 2  19 ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 6-й семестр 189 8 10 171  

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 32 40 585  

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
22 2  20 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 
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2 Гражданское правоотношение 20 2  18 ИД-6 ОПК-2.1 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
22  2 20 ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
22  2 20 ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

16   16 ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
20   20 ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки 22  2 20 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

 Итого сессия 2 второго курса 144 4 6 134  

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
14   14 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве 12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности 12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права 12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств 13   13 ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
14  2 12 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого сессия 3 второго курса 171  10 161  

21 Прекращение обязательств 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
16 2  14 ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
16 2  14 ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 
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25 Договор купли-продажи 16  2 14 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения 14   14 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
14   14 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
16  2 14 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения 14   14 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

16  2 14 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 
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31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
16  2 14 ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой концессии 14   14 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества 14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
13   13 ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
16 2  14 ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
14   14 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого 3-й курс 351 6 10 335  

Курсовая работа в 3-ем курсе      

Вид итогового контроля (Экзамены на 

2 и 3 курсе) 
18     

Итого 684 10 26 630  

 
Заочная форма обучения (ускоренное обучение  на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
10 2  8 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение 10 2  8 ИД-6 ОПК-2.1 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
12  2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
12  2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

6   6 ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
10   10 ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки 12  2 10 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 
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ИД-6 ОПК-4.2 

 Итого сессия 3 первого курса 72 4 6 62  

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
12   12 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
8   8 ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве 10   10 ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

12  2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
12   12 ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности 8   8 ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права 8   8 ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

8   8 ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

12  2 10 ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств 8   8 ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств 11   11 ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
12   12 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
14  2 12 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого сессия 2 второго курса 135  6 129  

21 Прекращение обязательств 18   18 ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
20  2 18 ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
20  2 18 ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

20  2 18 ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи 22   22 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 
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26 Договоры мены и дарения 17   17 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
18   18 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
20   20 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения 20   20 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

22   22 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
16   16 ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры 20   20 ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
18   18 ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

20   20 ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства 18   18 ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения 20   20 ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования 20   20 ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
20   20 ИД-6 ОПК-2.1 
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39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
18   18 ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой концессии 18   18 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества 18   18 ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
16   16 ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
20 2  20 ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
18   18 ИД-6 ОПК-2.1 

 Итого сессия 3 второго курса 459 2 6 451  

Курсовая работа на втором курсе      

Вид итогового контроля (Экзамены по 

итогам сессий 2 и 3 второго курса) 
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. 

Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Содержание 

правоспособности. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 
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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. 

Производственный кооператив: понятие, порядок создания, устав, права и обязанности 

членов производственного кооператива. Реорганизация и ликвидация производственных 

кооперативов. 
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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. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

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

 

Тема 10. Сроки в гражданском праве 
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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. 

 

Тема 14. Ограниченные вещные права 
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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 

исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Исполнение обязательства по 
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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. 

Понятие причины и следствия как философских категорий. Учение о причинно-

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

Особенности наследования отдельных видов имущества. 
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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. 

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. 
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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. 

Содержание и ответственность сторон по договору энергоснабжения. Обязанности 

энергоснабжающий организации. Обязанности абонентов. Особенности ответственности сторон. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 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.  
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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. 

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. 



 38 

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. 

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 
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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 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 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  

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. 
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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, 

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 
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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 и личную неприкосновенность. Компенсация морального 

вреда при посягательствах не неприкосновенность частной жизни. 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. 

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 
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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 право как отрасль российского права 

ПЗ 2 Гражданское правоотношение 

ПЗ 3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

ПЗ 4 Юридические лица как субъекты гражданского права 

ПЗ 5 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

ПЗ 6 Объекты гражданских правоотношений 

ПЗ 7 Сделки 

ПЗ 8 Осуществление и защита гражданских прав 

ПЗ 9 Представительство и доверенность 

ПЗ 10 
Право собственности: понятие и содержание, формы и виды права 

собственности. 

ПЗ 11 Право общей собственности 

ПЗ 12 Ограниченные вещные права 

ПЗ 13 Субъекты обязательств 

ПЗ 14 Исполнение обязательств 

ПЗ 15 Ответственность за нарушение обязательств 

ПЗ 16 Прекращение обязательств 

ПЗ 17 Общие положения о гражданско-правовом  договоре 

ПЗ 18 Общие положения наследственного права 

ПЗ 19 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ 20 Договор купли-продажи 

ПЗ 21 Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

ПЗ 22 Договоры аренды и безвозмездного пользования 

ПЗ 23 Жилищные правоотношения 

ПЗ 24 
Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

ПЗ 25 Договор возмездного оказания услуг 

ПЗ 26 Транспортные договоры 
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ПЗ 27 Договор займа. Кредитный договор 

ПЗ 28 
Договоры финансирования под уступку денежного требования, банковского 

вклада, банковского счета 

ПЗ 29 Расчетные обязательства 

ПЗ 30 Договор хранения 

ПЗ 31 Договор страхования 

ПЗ 32 Договоры поручения, комиссии, агентирования 

ПЗ 33 Договор доверительного управления имуществом 

ПЗ 34 Договор простого товарищества 

ПЗ 35 Обязательства вследствие причинения вреда 

ПЗ 36 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ Тема практического (семинарского) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Гражданское правоотношение 

ПЗ 2 Объекты гражданских правоотношений 

ПЗ 3 Сделки 

ПЗ 4 Сроки в гражданском праве 

ПЗ 5 Приобретение и прекращение права собственности 

ПЗ 6 
Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности и 

других вещных прав. 

ПЗ 7 Понятие обязательственного права. Общие положения об обязательствах 

ПЗ 8 Субъекты обязательств 

ПЗ 9 Исполнение обязательств 

ПЗ 10 Общие положения наследственного права 

ПЗ 11 Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

ПЗ 12 Жилищные правоотношения 

ПЗ 13 Договор возмездного оказания услуг 

ПЗ 14 Транспортные договоры 

ПЗ 15 Договор займа. Кредитный договор 

ПЗ 16 Договор хранения 

ПЗ 17 Договор страхования 

ПЗ 18 Договоры поручения, комиссии, агентирования 

ПЗ 19 Договор коммерческой концессии 

ПЗ 20 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского) 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 Приобретение и прекращение права собственности 

ПЗ 6 Понятие обязательственного права. Общие положения об обязательствах 

ПЗ 7 Обеспечение исполнения обязательств 

ПЗ 8 Ответственность за нарушение обязательств 

ПЗ 9 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

ПЗ 10 Договор купли-продажи 

ПЗ 11 Договоры аренды и безвозмездного пользования 

ПЗ 12 Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских и технологических работ 

ПЗ 13 Договор займа. Кредитный договор 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, 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 Понятие обязательственного права. Общие положения об обязательствах 

ПЗ 6 Ответственность за нарушение обязательств 

ПЗ 7 Общие положения о гражданско-правовом договоре 

ПЗ 8 Общие положения наследственного права 

ПЗ 9 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

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% 
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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% 

Итого 23% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

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 (ускоренное обучение) 

 

№ Тема занятия 
Вид 

учебног

Форма / Методы 

интерактивного 

% учебного 

времени 
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о 

занятия 

обучения 

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 (полный срок) 

 

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 
Договор купли-продажи 

Л 
Проблемная 

лекция 
100% 

5 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

 ПЗ Мозговой штурм 50% 

Итого 29% 

 
Заочная форма обучения (ускоренное обучение  на базе СПО, 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 1-8 

2 Гражданское правоотношение 8-11 1-8 

3 
Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права 
14-18 1-8 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
19-33 1-8 

5 

Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

34,35 1-8 

6 Объекты гражданских правоотношений 36-40 1-8 

7 Сделки 41-45 1-8 

8 Осуществление и защита гражданских прав 12-13 1-8 

9 Представительство и доверенность 46-47 1-8 

10 Сроки в гражданском праве 48-51 1-8 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

52-59, 70 1-8 

12 
Приобретение и прекращение права 

собственности 
62-65 1-8 

13 Право общей собственности 66-69 1-8 

14 Ограниченные вещные права 60, 61 1-8 

15 

Понятие и система гражданско-правовых 

способов защиты права собственности и 

других вещных прав. 

71,72 1-8 

16 
Понятие обязательственного права. Общие 

положения об обязательствах 
73,76 1-8 

17 Субъекты обязательств 75,83 1-8 

18 Исполнение обязательств 74 1-8 

19 Обеспечение исполнения обязательств 77-82 1-8 

20 Ответственность за нарушение обязательств 84-88 1-8 

21 Прекращение обязательств 89 1-8 

22 
Общие положения о гражданско-правовом  

договоре 
90,91 1-8 

23 Общие положения наследственного права 92-95 1-8 

24 
Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 
96-100 1-8 

25 Договор купли-продажи 101-104 1-8 

26 Договоры мены и дарения 105, 106 1-8 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
107 1-8 

28 
Договоры аренды и безвозмездного 

пользования 
108-111 1-8 

29 Жилищные правоотношения 112 1-8 

30 

Договор подряда. Договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

113-117 1-8 

31 Договор возмездного оказания услуг 118 1-8 

32 Транспортные договоры 119-121 1-8 



 51 

33 Договор займа. Кредитный договор 128,129 1-8 

34 

Договоры финансирования под уступку 

денежного требования, банковского вклада, 

банковского счета 

130-132 1-8 

35 Расчетные обязательства 133 1-8 

36 Договор хранения 122 1-8 

37 Договор страхования 134 1-8 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
123-125 1-8 

39 
Договор доверительного управления 

имуществом 
126 1-8 

40 Договор коммерческой концессии 127 1-8 

41 Договор простого товарищества 135 1-8 

42 Обязательства из односторонних действий 136,137 1-8 

43 
Обязательства вследствие причинения 

вреда 
138-140 1-8 

44 
Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения 
141 1-8 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 

134. Договор страхования 

135. Договор простого товарищества 

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

137. Действия в чужом интересе без поручения 
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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, 2021 (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 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
 УО ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
 

УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
 

УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки  
УО, 

МШ 
ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
 УО ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
 ДИ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

12 Приобретение и прекращение  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 
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права собственности 

13 Право общей собственности  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права  
УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
 МШ ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
 

УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

 
УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи  
УО, 

МШ 
ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения  
УО, 

МШ 
ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
 УО ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
 

УО 

ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 
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ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения  

УО 

ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

 

УО 

ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
 

УО 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
 

УО 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

 

УО 

ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
 

УО, 

ДИ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой концессии  УО ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
 ДИ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
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№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
 

УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
 

УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки  
УО, 

МШ 
ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
 ДИ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права  
УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

19 Обеспечение исполнения   ПРВ ИД-1 ОПК-2.1 
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обязательств ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
 

УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

 
УО, 

МШ 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи  
УО, 

МШ 
ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
 УО ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
 

УО 

ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения  

УО 

ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 
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ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

 

УО 

ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
 

УО 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
 

УО 
ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

 

УО 

ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
 УО,ДИ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой концессии  УО ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

3 
Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 
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5 

Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные образования 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки  
УО, 

МШ 
ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве  МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие и 

содержание, формы и виды права 

собственности. 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
  ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о гражданско-

правовом  договоре 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи   ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 
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ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
  ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
 УО ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения  УО ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

  ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 
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33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, банковского 

счета 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования  УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, комиссии, 

агентирования 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой концессии  УО ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из односторонних 

действий 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

ПЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки  МШ ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 
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ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие 

и содержание, формы и виды 

права собственности. 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты 

права собственности и других 

вещных прав. 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
  ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о 

гражданско-правовом  договоре 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи   ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 
Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 
  ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 
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иждивением ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
  ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения   ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

  ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, 

банковского счета 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

40 Договор коммерческой   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 
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концессии ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

ПЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Гражданское право как отрасль 

российского права. 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-6.2 

2 Гражданское правоотношение   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

3 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

4 
Юридические лица как 

субъекты гражданского права 
 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

5 

Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

6 
Объекты гражданских 

правоотношений 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

7 Сделки  МШ ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

8 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-2.1 

ИД-8 ОПК-2.1 

ИД-7 ОПК-4.1 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-6.2 

ИД-6 ОПК-6.2 

9 
Представительство и 

доверенность 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

10 Сроки в гражданском праве   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

11 

Право собственности: понятие 

и содержание, формы и виды 

права собственности. 

 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

12 
Приобретение и прекращение 

права собственности 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

13 Право общей собственности   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

14 Ограниченные вещные права   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 
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15 

Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты 

права собственности и других 

вещных прав. 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

16 

Понятие обязательственного 

права. Общие положения об 

обязательствах 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

17 Субъекты обязательств   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

18 Исполнение обязательств   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

19 
Обеспечение исполнения 

обязательств 
  ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

20 
Ответственность за нарушение 

обязательств 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

21 Прекращение обязательств   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

22 
Общие положения о 

гражданско-правовом  договоре 
 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

23 
Общие положения 

наследственного права 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

24 

Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

 МШ ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

25 Договор купли-продажи   ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

26 Договоры мены и дарения   ПРВ 
ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

27 

Договоры ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

  ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

28 
Договоры аренды и 

безвозмездного пользования 
  ПРВ 

ИД-2 ОПК-2.1 

ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.2 

29 Жилищные правоотношения   ПРВ 
ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-2.1 
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ИД-3 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-2.1 

ИД-5 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-2 ОПК-4.1 

ИД-3 ОПК-4.1 

ИД-5. ОПК-4.1 

ИД-2 ОПК-4.2 

ИД-3 ОПК-4.2 

ИД-5. ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

ИД-7 ОПК-4.2 

ИД-1 ОПК-6.2 

ИД-2 ОПК-6.2 

30 

Договор подряда. Договор на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

  ПРВ 

ИД-1 ОПК-2.1 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-1 ОПК-4.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

ИД-6 ОПК-4.1 

ИД-1 ОПК-4.2 

ИД-4 ОПК-4.2 

ИД-6 ОПК-4.2 

31 
Договор возмездного оказания 

услуг 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

32 Транспортные договоры   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

33 
Договор займа. Кредитный 

договор 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

34 

Договоры финансирования под 

уступку денежного требования, 

банковского вклада, 

банковского счета 

  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

35 Расчетные обязательства   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

36 Договор хранения   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

37 Договор страхования   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

38 
Договоры поручения, 

комиссии, агентирования 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

39 
Договор доверительного 

управления имуществом 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

40 
Договор коммерческой 

концессии 
  ПРВ 

ИД-6 ОПК-2.1 

ИД-4 ОПК-4.1 

41 Договор простого товарищества   ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

42 
Обязательства из 

односторонних действий 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

43 
Обязательства вследствие 

причинения вреда 
 УО ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

44 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
  ПРВ ИД-6 ОПК-2.1 

 

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; 



 69 

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. Диспозитивность гражданского права. 

4. Гражданское законодательство Российской Федерации: понятие и состав. 

5. Юридические факты в российском гражданском праве. 

6. Гражданское правоотношение: понятие и структура. 

7. Осуществление гражданских прав: понятие и принципы. 

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

9. Категории правоспособности и дееспособности граждан согласно российскому  

законодательству. 

10. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и  

лиц без гражданства. 

11. Понятие и классификация юридических лиц. 

12. Возникновение юридических лиц. 

13. Прекращение юридических лиц. 

14. Акционерное общество как коммерческая корпоративная организация. 

15. Общество с ограниченной ответственностью как коммерческая корпоративная организация. 

16. Унитарные предприятия как коммерческие организации. 

17. Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях: гражданско-правовой аспект. 

18. Понятие и организационно-правовые формы  некоммерческих организаций. 

19. Автономная некоммерческая организация в системе субъектов гражданского права. 

20. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских правоотношений. 

21. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

22. Акция как ценная бумага. 

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

24. Недействительные сделки. 

25. Представительство  по российскому гражданскому праву. 

26. Доверенность в системе современных гражданских правоотношений. 

27. Исковая давность по отечественному гражданскому праву. 

28. Институт права собственности по отечественному гражданскому праву. 

29. Правовой режим права собственности на жилое помещение.  

30. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления:  

сравнительная характеристика.  

31. Приобретение права собственности по российскому гражданскому праву. 

32. Прекращение права собственности по российскому гражданскому праву. 

33. Право общей собственности в системе современных гражданских правоотношений. 

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

35. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения исполнения 

обязательств. 

36. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

37. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

38. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.  

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

40. Институт ответственности за нарушение обязательств. 

41. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежного обязательства. 

42. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  
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43. Принцип свободы договора: теоретический и практический аспекты. 

44. Содержание гражданско-правового договора. 

45. Заключение гражданско-правового договора. 

46. Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. 

47. Внедрение смарт-контрактов в договорную практику. 

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

49. Концепция части второй Гражданского кодекса РФ. 

50. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 

51. Особенности поставки товаров в системе договоров купли-продажи. 

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

особенности заключения и исполнения. 

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

собственность. 

54. Особенности сделок по передаче недвижимого имущества в собственность. 

55. Договор пожизненного содержания с иждивением в системе современных отечественных 

рентных правоотношений. 

56. Особенности аренды транспортных средств. 

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

58. Особенности аренды предприятий в системе предпринимательских правоотношений. 

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

Федерации. 

60. Договоры найма жилого помещения. 

61. Защита прав потребителей по договору бытового подряда. 

62. Строительный подряд в системе современных гражданских правоотношений. 

63. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов морским транспортом. 

64. Особенности перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом. 

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

66. Особенности правового регулирования вексельных отношений. 

67. Потребительское кредитование в системе современных гражданских правоотношений. 

68. Финансирование под уступку денежного требования как актуальное средство регулирования 

отношений в сфере оказания финансовых услуг. 

69. Договор банковского вклада как правовая форма инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

70. Номинальный счет: правовая природа договорных отношений и сфера применения. 

71. Счет эскроу: правовая природа договорных отношений и сфера применения. 

72. Публичный депозитный счет: правовая природа договорных отношений и сфера применения. 

73. Правовое регулирование расчётов путем перевода электронных денежных средств. 

74. Особенности хранения на товарном складе: правовой аспект. 

75. Договорное регулирование страховых отношений. 

76. Особенности обязательного страхования автогражданской ответственности (правовой аспект). 

77. Обязательства по оказанию юридических услуг: сравнительно-правовой анализ. 

78. Доверительное управление имуществом. 

79. Применение договора коммерческой концессии в Российской Федерации. 

80. Публичный конкурс как основание возникновения гражданского правоотношения. 

81. Особенности обязательств вследствие причинения вреда в системе гражданских 

правоотношений. 

82. Особенности ответственности за вред, причиненный властной деятельностью. 

83. Особенности ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

84. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

85. Особенности наследования по завещанию. 

86. Актуальные вопросы наследования по закону. 

87. Служебное произведение как объект авторского права. 

88. Договоры, направленные на распоряжение исключительным правом. 
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89. Права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий. 

90. Блокчейн-технологии: правовое регулирование и тенденции развития. 

 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

 

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. 
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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. 

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. 



 76 

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. 

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. 

 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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.  

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 дляосвоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Гражданское право. В 2 томах.: учебник / О. Г. Алексеева, К. П. Беляев, М. М. Валеев [и 

др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2021. — 614 c. — ISBN 

978-5-8354-1717-9 (т.1), 978-5-8354-1716-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109972.html 

(дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

— 767 c. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101909.html (дата 

обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

3. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. И. Иванчак. — 

2-е изд. — Москва: Статут, 2018. — 271 c. — ISBN 978-5-9909636-8-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88244.html (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть / А. И. 

Иванчак. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9909636-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88245.html (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / А. В. Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-238-03444-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109185.html 

(дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

6. Гражданское право практикум (общая часть) : учебное пособие / составители Х. В. 

Идрисов. — Грозный: Чеченский государственный университет, 2019. — 85 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107740.html (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

7. Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со 

дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / П. В. Крашенинников, Е. А. 

Суханов, Л. Ю. Михеева [и др.] ; под редакцией В. В. Вятринского, Е. А. Суханова. — 

Москва : Статут, 2020. — 480 c. — ISBN 978-5-8354-1695-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109966.html (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

8. Гражданское право: методические указания по выполнению курсовой работы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / 

составители О. В. Шаповал. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 40 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1. http://www.consultant.ru/— Консультатнт Плюс 

2. http://www.garant.ru/— Гарант 

3. Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Гражданское право» включает в себя 

учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

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: 

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. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- системадистанционногообучения (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; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

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 CyberEar 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; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 
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- 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 

 

Общие методические рекомендации по усвоению лекционного материала 

Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть 

учебную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о проблемах, 

которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, 

когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 

проделанной работе к лекции – формирование субъективного настроя на характер информации, 

которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно 

ознакомиться с типовой рабочей программой или учебным руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 

программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, искать новые пути и 

средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой информационной 

емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, 

идей, что надо не потеряться в этой информации. Обучающийся должен помнить, что никакой 

учебник, никакая монография или статья на могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 

работа на лекции – это сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей 

напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь проблемный материал, 

сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно 

воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 

Приступая к слушанию нового материала, полезно мысленно установить его связь с ранее 

изученным, уяснить, на что опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент 

на существенном повышении тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за 

преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы и их 

возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, обучающийся 

значительно облегчает себе глубокое понимание материала, его конспектирование и дальнейшее 

изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. Конспект 

позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, 

чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при записи 

слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. Искусство 

конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее своими словами, 

частично словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми сокращениями и 

иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без существенной потери. 

Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, обучающейся 

сокращает текст и строит свой, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, например, 

формулировки нормативных актов, определения основных криминологических категорий и 

законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в 

определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять его в деталях. Это 

позволит изначально усвоить экономические понятия, опираясь на главную идею, уяснить 

сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные вопросы 

плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом может считаться завершенной. Нужно еще 

восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации, 

предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к 

семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на практике. Конспект лекций – 

незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы. 

 

Общие методические рекомендации по выполнению практических заданий 

Практические занятия — одна из важных форм аудиторных занятий с обучающимися, 

обеспечивающая их наиболее активное участие в учебном процессе, требующая от них 
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углубленной самостоятельной работы. Их цель - дать обучающимся навыки в правильном 

отыскании и истолковании юридических норм, научить обучающихся применять теоретические 

знания, действующее законодательство, судебную практику к конкретным жизненным ситуациям, 

привить умение правильно и аргументирование излагать ответы при решении задач. 

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. 

Необходимый для решения задач законодательный материал приводится в перечне 

нормативных актов. Следует, однако, иметь в виду, что этот перечень носит примерный характер 

и не исключает использования обучающимися других, в том числе и новейших, нормативных 

актов, прежде всего с использованием справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант 

Плюс». Главными источниками, на которые опирается методика решения задач, являются 

Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс РФ.  

Решение задач должно быть мотивировано со ссылками на нормативно – правовые акты 

(устно или письменно по усмотрению преподавателя). При этом следует указать не только их 

полное наименование, но и соответствующую статью (пункт, часть). 

Содержание предлагаемых обучающимся правовых задач опирается на конкретный 

материал, взятый из судебной практики и периодической печати. 

Под методикой решения задач (учебных дел) следует понимать систему методических 

положений и приемов разбора конкретного дела, которая должна обеспечить: 1) правильное 

решение дела по существу; 2) юридическую обоснованность решения со ссылкой на конкретные 

правовые нормы; 3) учет сложившейся судебной практики; 4) логичность и последовательность 

изложения доводов, каждый из которых должен отталкиваться от предыдущего (базироваться на 

нем, быть связанным с ним); 5) максимально краткую и точную формулировку промежуточных 

выводов и итогового решения.(ответов на поставленные вопросы). 

Методика решения задач состоит в овладении методом логически последовательного 

дедуктивного анализа состоявшегося правонарушения путем постепенного перехода от общих 

вопросов к частным. Решение правовой задачи заключается в построении силлогизма, где общей 

посылкой является соответствующее теоретическое положение, из которого должен вытекать 

предполагаемый вывод: частный – факт нарушения трудового законодательства; вывод – 

решение, принимаемое согласно закону судом, прокуратурой или иным уполномоченным 

органом власти. 

Предлагается наиболее целесообразный ход рассуждения в решении указанных задач, 

который может быть выражен в следующих вопросах в задачах содержащих правонарушение: 

1. Определите состав правоотношений. 

2. Проведите анализ состава правонарушения. 

3. Установите субъектов ответственности. 

4. Определите меры юридической ответственности. 
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5. Решите дело. 

6. Какие меры следует принять для предупреждения данного правонарушения. 

Приведенные вопросы в своей совокупности применимы не к каждой задаче. Но они 

настраивают на проведение глубокого анализа возникшей ситуации, гарантированного от 

ошибочных заключений 

Анализ состава правонарушения необходим для определения субъектов и мер 

ответственности, то есть ответа на следующий вопрос. Такой анализ проводится по признакам 

состава правонарушения: вины, противоправности, причинно-следственной связи с 

последствиями правонарушения и наличием вреда субъектам отношений наемного труда. 

Определение мер юридической ответственности является результатом ответа на 

предшествующий вопрос. В зависимости от степени противоправности и общественной 

опасности анализируемого правонарушения рассматриваются меры дисциплинарной, 

материальной, административной или уголовной ответственности. 

На основе ответов на предшествующие вопросы формулируется резюме – решение по 

конкретному делу. Однако только этим не должны ограничиваться ответы на вопросы, 

поставленные задачей. 

В каждом отдельном случае предлагается провести исследование причин совершенного 

правонарушения, определить меры по предупреждению нарушений трудового законодательства.  

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающимися 

Поскольку на лекциях и семинарах не представляется возможным изложить тот объем 

информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 

значительный объем материала оставляется обучающемуся на самостоятельное изучение. Кроме 

того, даже буквальное конспектирование лекции обучающимися не всегда гарантирует ее полное 

усвоение.  

При организации самостоятельной работы обучающихся предполагается осуществление 

следующих форм работы: подготовка к практическому занятию; подготовка к контролю знаний; 

изучение учебного материала и составление конспекта; изучение учебного материала с помощью 

дистанционных технологий обучения; подготовка реферата; составление анкет; участие в 

разработке деловой игры.  

Добросовестное отношение к изучению данной дисциплины может способствовать 

обучающемуся в выработке профессиональных навыков и умений юридически корректно 

определять правовую природу соответствующих отношений и находить надлежащие нормы, 

способные обеспечить урегулирование тех или иных отношений. 

Осуществляя самостоятельную работу, обучающиеся могут опираться на методические 

советы и рекомендации преподавателя при индивидуальном и групповом консультировании. Во-

первых, каждый обучающийся при личной встречи с преподавателем сможет решить именно те 

проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на 

практике, тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию большинству 

обучающихся. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности обучающегося. Если при 

проведении группового занятия обучающийся может не принимать активного участия в 

обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными 

другими, то, работая самостоятельно, он вынужден  решать проблему самостоятельно, что в 

конченом итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Обучающийся также 

сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее 

решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать 

повышению уровня образования данного обучающегося. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся рекомендуется 

следующий порядок ее организации.  

Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой 

основной и дополнительной литературы. Особое внимание следует обратить на понимание 

основных понятий и определений, что необходимо для правильного понимания и решения задач.  

Затем нужно самостоятельно разобрать и решить рассмотренные в тексте примеры, выясняя в 

деталях практическое значение выученного теоретического материала. После этого необходимо 
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еще раз внимательно прочитать все вопросы теории, изучить судебную практику по 

соответствующей теме. 

Перечень тем и вопросов приведен в настоящей учебной программе по дисциплине. В связи 

с изменениями в законодательстве могут появиться новые вопросы для обсуждения, а некоторые 

вопросы могут утратить свою актуальность.  

В Рабочей программе имеется рекомендуемый список основной литературы. Обучающемуся 

необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных 

источников. Для расширения познаний необходимо обращаться к дополнительной литературе. 

Надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены основные понятия и краткое 

содержание материала, необходимого для изучения.  

В результате самостоятельной подготовки 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. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется в зависимости от 

задания в форме проверки конспекта, проверки выполнения индивидуального задания, 

проведения тестирования (по безмашинной технологии или компьютерного), написания 

рефератов. Соответствующие задания для контроля знаний обучающихся можно найти в 

материалах учебно-методического комплекса.  

При решении задач обучающийся должен использовать следующий алгоритм:  

 внимательно прочитать задачу;  

 определить, какой изучаемой проблеме (институту) 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), обучающиеся выполняют тесты. При подготовке и решении 

теста обучающийся должен 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. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса по дисциплине 

«Трудовое право». Согласно сложившейся практике реферат может являться как формой ответа 

на практическом (семинарском) занятии, так и формой отработки пропусков или неаттестаций. 

При подготовке рефератов обучающиеся зачастую сталкиваются с многочисленными 

проблемами. Во избежание этого представляется обоснованным сформулировать основные 

теоретические подходы к написанию рефератов. 

Под рефератом традиционно понимается обзор нормативной базы,  определенной научной 

или практической литературы по заданной проблеме. Это могут быть одна или несколько 

монографий, учебники и учебные пособия, научные статьи, материалы социологических опросов 

(например, об отношении населения к возведению того или иного объекта), судебная практика, 

статистические сведения и т.д. Важно отметить, что автор реферата не обязан излагать 

собственную точку зрения на излагаемый вопрос (в противном случае это уже иной жанр 

выступления – научный доклад). 

Реферат должен иметь четкую и логическую структуру, и состоять из следующих разделов: 

во-первых, введения, в котором автор обозначает актуальность выбранной темы, называет 

авторов, перечень нормативных актов и  литературы, на основании которой подготовлен реферат; 

во-вторых, основной части, в которой конспективно излагаются основные положения 
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выбранного автором научного источника (источников); 

в-третьих, заключения, в котором обобщается представленный материал и приводятся 

выводы, сформулированные автором реферата.  

Объем реферата зависит от характера источника и сложности выбранной темы, но, в любом 

случае, его устное изложение не должно превышать 10 минут. Реферат по прочтении передается 

преподавателю и хранится на кафедре. Для формирования положительной мотивации 

обучающихся к написанию рефератов, а также стимулированию их активности, представляется 

обоснованным применить два методических приема: 

1) для активизации внимания обучающихся к излагаемому тексту рекомендуется перед 

прочтением реферата предложить группе проблемное задание по теме реферата, а после 

прочтения организовать беседу с целью решения проблемного задания. Таким образом, это 

обеспечит внимание группы и усилит эффект непроизвольного запоминания прочитанного текста; 

2) перед тем, как предложить темы рефератов к следующему занятию, необходимо, на наш 

взгляд, создать “рекламу” рекомендуемым темам посредством наглядно-образного рассказа о 

предлагаемой теме. Это привлечет к ней внимание группы и повысит заинтересованность 

обучающихся к данному виду учебной работы.  

 

Методические рекомендации обучающимся для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Обучающиеся обязаны сдать зачет и экзамен, предусмотренные рабочим учебным 

планом в соответствии графиком учебного процесса.  

2. Допуском к промежуточной аттестации по заочной форме обучения является 

тестирование по дисциплине «Трудовое право» (программа «АСТ-Тест» - контроль СРС). 

3. Кафедра должна предоставить обучающимся возможность в начале семестра получить 

информацию о содержании, форме и структуре внутрисеместровой аттестации по дисциплине 

«Трудовое право». 

4. Досрочная сдача экзамена (зачета) допускается при наличии уважительной причины. 

Решение о досрочной сдаче принимает проректор по учебной работе и управлению качеством на 

основании заявления обучающегося. 

5. Расписание зачетов и экзаменов составляется учебным управлением, утверждается 

проректором по учебной работе и управлению качеством, доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за 2 недели до проведения зачета (экзамена). 

6. Промежуточная аттестация проводится строго по расписанию в отведенных аудиториях.  

7. Зачеты (экзамены) принимаются только у обучающихся, предъявивших зачетную 

книжку, оценки вносятся в экзаменационную ведомость. 

8. Обучающимся, которые не имели возможности сдать зачеты и экзамены в период сессии 

по болезни или другим уважительным причинам, (подтвержденным документально), 

распоряжением проректора по учебной работе и управлению качеством устанавливаются 

индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности.  

9. На зачет (экзамен) выносится материал лекционных, практических занятий, задания 

самостоятельной работы обучающихся. Зачеты проводятся после выполнения рабочей программы 

учебной дисциплины в части практических и лабораторных занятий. 

10. Зачет может проводиться в форме устного или письменного опроса, либо в виде 

тестирования, в том числе компьютерного, а экзамен – только по утвержденным билетам. 

11. При проведении зачета в форме устного опроса в аудитории, должно находиться не более 

10 обучающихся на одного преподавателя, при проведении экзамена – не более 6 обучающихся. 

12. При использовании формы письменного опроса зачет может проводиться для всей 

академической группы одновременно с объявлением итогов зачета не позднее следующего дня 

после сдачи зачета. 

13. При проведении зачета в форме тестирования на каждом рабочем месте должно быть не 

более одного обучающегося. 

14. На подготовку к ответу при устном опросе обучающемуся предоставляется 30 минут. 

При проведении зачета (экзамена) в форме письменного опроса – 60 минут. Норма времени на 

прием зачета – 12 минут на одного обучающегося, прием экзамена – 20 минут. 

15. Считается, что зачет сдан, если обучающийся показал знание основных положений 



 89 

учебной дисциплины, умение решить конкретную практическую задачу из числа 

предусмотренных рабочей программой, использовать рекомендованную нормативную и учебную. 

16. Положительный результат сдачи зачета фиксируется записью «зачтено» или оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» при дифференцированном зачете (зачет с оценкой) в 

зачетной ведомости и в зачетной книжке обучающегося и заверяется подписью преподавателя, 

принимавшего зачет. Отрицательный результат сдачи зачета фиксируется в зачетной ведомости 

записью «не зачтено» или «неудовлетворительно» в зачетной книжке обучающегося не 

проставляется. 

17. После проведения зачета (экзамена) преподаватель сдает один экземпляр ведомости в 

учебное управление (подписанный заведующим кафедрой), второй – на кафедру. 
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