


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – понимание сущности основных цивилистических конструкций и 

осмысление содержания доктринальных положений гражданского права, приобретение 

навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами 

гражданского права, а также проблемами правоприменения. 

Задачи: 

 углубленное изучение правового регулирования имущественных, 

корпоративных и личных неимущественных отношений в Российской Федерации; 

 ознакомление с актуальной информацией, касающейся основных направлений 

совершенствования гражданского законодательства;  

 формирование у студентов правовой культуры и правового сознания в области 

общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права;  

 освоение студентами понятийного аппарата гражданского права;  

 выработка умений и навыков самостоятельной работы с нормативными актами 

для решения правовых проблем в сфере гражданского оборота;  

 выработка у студентов умений проводить сравнительно-правовой анализ 

нормативных правовых актов различного уровня, регулирующих гражданско-правовые 

отношения;  

 выработка умений и навыков применения на практике знаний правового 

регулирования гражданско-правовых отношений;  

 выработка умений и навыков заключения договоров.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) обязательной части 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Юриспруденция и изучается студентами на втором и 

третьем курсах в третьем, четвертом, пятом и шестом семестрах по очной форме 

обучения. 

 Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, 

изначально в рамках среднего общего образования в результате освоения таких 

дисциплин как «История», «Обществознание», «Правоведение». Отдельные умения и 

компетенции формируются в процессе изучения дисциплин «Теория государства и 

права», «История государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право», «Римское право». Дисциплину дополняет 

параллельное освоение дисциплин «Гражданский процесс», «Семейное право». 

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла: 

«Предпринимательское право», «Договорное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-9 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 



ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Определяет 

уполномоченных на 

конкретные нормы 

права.  

ОПК-2.2. Устанавливает 

факты. 

субъектов, применение 

юридические  

ОПК-2.3. Предвидит 

правовые последствия 

применения норм 

материального и 

процессуального права. 

Знает: Системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, 

правила и пределы 

применения норм 

международного права, 

принцип приоритета 

Конституции РФ, роль и 

место позиций КС РФ и 

постановлений высших 

судебных инстанций в 

регулировании трудовых 

отношений. 

 

Умеет: Применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении основных 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: Навыками 

обоснования 

юридической позиции 

для ее представления в 

документальной форме в 

органы государственной 

власти и органы 

профсоюзного контроля 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет 

все виды толкования 

норм права. 

ОПК-4.2. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм. 

 

Знает: Принципы 

толкования норм права 

 

Умеет: Различать 

подходы к толкованию 

правовых норм; 

 

Владеет: Навыками 

применения 

законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 



универсальной 

компетенции 

ПК-3. Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской  

Федерации 

ПК-3.1. Правильно 

определяет отраслевую 

принадлежность 

правовых норм.  

 

Знает: правила 

правоприменения в 

финансовом праве, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения 

юридических действий. 

Умеет: правильно 

толковать нормы 

соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические 

процессы в своей 

предметной области и 

составлять юридические 

документы, как того 

требуют нормы 

процессуального права. 

Владеет: методами 

принятия решений и 

совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

нормами 

законодательства, 

регулирующего 

правовые и тесно 

связанные с ними 

отношения. 

ПК-4 Способен выявлять, 

раскрывать, расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в 

целях выявления, 

Знает: Способы 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Умеет: соблюдать нормы 

материального и 

процессуального права 

,осуществлять 

мероприятия/совершать 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 



раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

ИПК-4.3 с соблюдением 

норм процессуального 

права и правил 

делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридических 

документах 

преступлений и иных 

правонарушений; 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Владеет: юридически 

значимой информацией, 

анализом, проверкой, 

оценкой и 

использованием ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

владеет правилами 

делопроизводства, 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридических 

документах 

ПК-9 Способен правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9.2. Корректно 

определяет 

юридического документа 

для конкретной 

ситуации.  

ПК-9.3. Корректно 

использует типовые 

формы при подготовке 

юридических 

документов. 

Знает: основные 

требования, 

предъявляемые к 

юридической 

документации в 

соответствующих 

отраслях права; правила 

подготовки, сущность и 

виды юридических 

документов, порядок их 

вступления в силу в 

соответствующей 

области права; правила 

оформления 

юридической и иной 

документации в 

соответствующей 

области права. 

Умеет: правильно 

определять вид 

документа, который 

необходимо составить в 

конкретных 

обстоятельствах; 



анализировать и 

систематизировать 

требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

документам с целью 

наиболее эффективного 

и юридически 

правильного составления 

и оформления 

документов; 

документировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в судебном 

процессе; пользоваться 

литературой и 

информационно-

справочными системами 

для составления 

юридических 

документов. 

Владеет: навыками 

подготовки юридических 

документов в 

соответствии с 

процессуальным 

законодательством; 

навыками оформления 

юридической и иной 

документации в 

соответствующей 

области права. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 684 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2021 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 684 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

266   

в том числе:  - - 



лекции 126   

занятия семинарского 

типа: 
   

практические занятия  140   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
418   

в том числе: - - - 

курсовая работа 36   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (III, V 

сем.) 

Экзамен (IV, 

VIсем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2021 год набора) 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. 

Гражданское 

право как 

отрасль права 

3 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

2 Тема 2. 

Источники 

гражданского 

права 

3 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

3 Тема 3. 

Понятие, 

содержание и 

виды 

гражданских 

правоотноше

ний 

3 2  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания  

ОПК-4 



4 Тема 4. 

Граждане 

(физические 

лица) как 

субъекты 

гражданских 

правоотноше

ний 

3 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания  

ОПК-4 

5 Тема 5. 

Юридические 

лица как 

субъекты 

гражданских 

правоотноше

ний 

3 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания  

ОПК-4 

ПК-3 

6 Тема 6. 

Публично-

правовые 

образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотноше

ний 

3 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания  

ОПК-4 

ПК-3 

7 Тема 7. 

Объекты 

гражданских 

прав 

3 2 

 

 2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

8 Тема 8. 

Юридические 

факты в 

гражданском 

праве. 

Сделки. 

3 2  4 

 

8 устный опрос 

задание 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

9 Тема 9. 

Осуществлен

ие и защита 

гражданских 

прав 

3 4  4 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

10 Тема 10. 

Представител

ьство. 

Доверенность

. 

3 4  4 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 



11 Тема 11. 

Сроки в 

гражданском 

праве. 

Исковая 

давность 

3 4  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

12 Тема 12. 

Общие 

положения о 

праве 

собственност

и и иных 

вещных 

правах 

4 4  4 16 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания  

ОПК-4 

13 Тема 13. 

Способы 

приобретения 

и 

прекращения 

права 

собственност

и 

4 4  4 16 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

14 Тема 14. 

Право общей 

собственност

и 

4 4  4 16 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

15 Тема 15. 

Зашита права 

собственност

и и иных 

вещных прав 

4 6  8 18 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

16 Тема 16. 

Общие 

положения об 

обязательства

х. 

Исполнение 

обязательств 

4 6  4 18 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

17 Тема 17. 

Обеспечение 

надлежащего 

исполнения 

обязательств. 

4 6  6 18 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 



18 Тема 18. 

Ответственнос

ть за 

нарушение 

обязательств. 

4 4  4 18 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

19 Тема 19. 

Прекращение 

обязательств. 

4 4  4 18 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

20 Тема 20. 

Общие 

положения о 

договорах. 

Классификац

ия договоров 

4 4  4 14 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

21 Тема 21. 

Договор 

купли-

продажи. 

Виды 

договора 

купли-

продажи 

5 2  4 14 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

 

22 Тема 22. 

Договор 

мены 

5 2  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

23 Тема 23. 

Договор 

дарения 

5 2  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

24 Тема 24. 

Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

5 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 



25 Тема 25. 

Договор 

аренды. Виды 

договора 

аренды. 

Договор 

финансовой 

аренды 

(лизинг) 

5 2  6 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

26 Тема 26. 

Договоры 

социального 

и 

коммерческог

о найма 

жилых 

помещений 

5 2  6 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

27 Тема 27. 

Договор 

подряда. 

Виды 

договора 

подряда 

5 2  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

28 Тема 28. 

Договоры на 

выполнение 

научно-

исследовател

ьских, 

опытно-

конструкторс

ких и 

технологичес

ких работ 

5 2  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

29 Тема 29. 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

5 4  6 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

30 Тема 30. 

Транспортны

е 

обязательства 

5 4  4 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 



31 Тема 31. 

Договоры 

займа, 

кредита и 

финансирова

ния  под 

уступку 

денежного 

требования 

(факторинг) 

5 4  4 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

32 Тема 32. 

Обязательств

а в сфере 

банковского 

обслуживани

я. Договор 

банковского 

вклада и 

договор 

банковского 

счета 

6 3  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

33 Тема 33. 

Расчеты 

6 2  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-9 

34 Тема 34. 

Договор 

хранения. 

Виды 

договора 

хранения. 

6 2  3 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

35 Тема 35. 

Обязательств

а по 

страхованию 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

36 Тема 36. 

Договоры 

поручения, 

комиссии, 

агентировани

я 

6 3  3 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-9 



37 Тема 37. 

Доверительно

е управление 

имуществом 

6 3  4 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

38 Тема 38. 

Договор 

коммерческо

й концессии 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

39 Тема 39. 

Договор 

простого 

товарищества 

(о совместной 

деятельности) 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

40 Тема 40. 

Обязательств

а из 

публичного 

обещания 

награды, 

конкурса. 

Игры и пари 

6 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

41 Тема 41. 

Обязательств

а, 

возникающие 

вследствие 

причинения 

вреда 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

42 Тема 42. 

Обязательств

а, 

возникающие 

вследствие 

неоснователь

ного 

обогащения 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

 

43 Тема 43. 

Наследственн

ое право. 

Наследование 

по закону и 

завещанию 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 



44 Тема 44. 

Права на 

результаты 

интеллектуал

ьной 

деятельности 

и средства 

индивидуализ

ации 

6 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-9 

 Курсовая 

работа 

    36   

 ИТОГО - 12

6 

 140  418 684 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Гражданское право как частное 

право. Соотношение и разграничение частного и публичного права, значение данной 

классификации в современных условиях. Содержание и особенности частноправового 

регулирования. Система российского частного права. Частное право в зарубежных 

правопорядках. Критика концепции комплексных отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, его 

особенности и элементы. 

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Принцип свободы 

договора и случаи его ограничения. Принцип недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела. Принцип юридического равенства участников 

гражданско-правовых отношений. Принцип неприкосновенности собственности. 

Принцип диспозитивной направленности гражданско-правового регулирования. 

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Принцип 

добросовестности. Принцип запрета злоупотребления правом. Принцип восстановления 

нарушенных прав и принцип судебной защиты. 

Определение гражданского права как правовой отрасли.  

Система гражданского права как отрасли. Подотрасли и институты гражданского 

права. 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет 

цивилистической науки. Методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Состав гражданского 

законодательства. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, иные 

правовые акты как источники гражданского права. Принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ – источники гражданского права. Обычаи как 

источники гражданского права. 

Значение актов высших судебных органов Российской Федерации. 

Юридическая сила и порядок применения норм гражданского права. 



Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Применение аналогии закона и аналогии права в сфере гражданско-правовых 

отношений. Толкование норм гражданского права. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и субъективной 

гражданской обязанности. Субъекты и объекты гражданского правоотношения.  

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и 

обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения. Практическое 

значение классификаций гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя гражданина и иные признаки, 

индивидуализирующие его правовой статус. 

Понятие правоспособности граждан. Содержание гражданской правоспособности. 

Правоспособность и субъективные права. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Основные признаки правоспособности гражданина. Равенство и 

неотчуждаемость правоспособности. Общий запрет ограничения правоспособности 

граждан. 

Понятие дееспособности граждан и ее значение. Содержание дееспособности. 

Полная дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Ограничение 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие 

осуществления предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. 

Признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). 

Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства и их 

полномочия. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. 

Понятие и значение места жительства. Выбор места жительства.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, порядок, правовые 

последствия. Договор доверительного управления имуществом безвестно 

отсутствующего. Объявление гражданина умершим. Последствия явки гражданина, 

объявленного умершим. 

Акты гражданского состояния. Понятие, виды, гражданско-правовое значение 

актов гражданского состояния. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие, признаки и значение юридического лица. Теории сущности 

юридического лица. Виды юридических лиц. 

Создание юридических лиц. Учредительные документы и регистрация 

юридических лиц. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Наименование и местонахождение юридического лица. Филиалы и представительства 

юридического лица. 

Прекращение юридических лиц. Основания и порядок ликвидации. Формы 

реорганизации юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Признаки банкротства. Правовое содержание процедур банкротства. 

Корпоративные и унитарные организации. Коммерческие организации, их 

классификация. Хозяйственные товарищества и общества. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. Общественные 

организации. Благотворительные и иные фонды. Учреждение. Ассоциации и союзы. 



Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества. Общины 

малочисленных народов. Фонды. Учреждения. Автономные некоммерческие 

организации. Религиозные организации. Публично-правовые компании. 

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие и особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Участие государства и муниципальных образований в 

отношениях собственности. Участие государства в иных (внутригосударственных) 

гражданско-правовых отношениях. Участие государства во внешнем гражданском 

обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

Понятие и особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Участие государства и муниципальных образований в 

отношениях собственности. Участие государства в иных (внутригосударственных) 

гражданско-правовых отношениях. Участие государства во внешнем гражданском 

обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Материальные и нематериальные 

блага как объекты гражданских правоотношений.  

Классификация объектов. Содержание понятия имущества как объекта 

гражданского оборота.  

Результаты работ и оказываемые услуги как объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

Понятие вещи как объекта гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи. Предприятие как 

имущественный комплекс. Единый недвижимый комплекс. Жилые помещения как 

особые объекты недвижимости. Земля как специфический объект гражданских 

правоотношений. 

Вещи индивидуально определенные и определенные родовыми признаками. 

Делимые и неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Одушевленные и неодушевленные вещи. Плоды, продукция, доходы. 

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

и безналичные деньги. 

Ценные бумаги как специфический объект гражданских правоотношений. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Виды ценных бумаг. Различные основные классификации ценных бумаг. Акции. 

Привилегированные и обыкновенные акции. Облигации. Чек. Вексель. Сберегательный и 

депозитный сертификат банка. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. 

Коносамент. Приватизационные ценные бумаги. 

Особый правовой режим денег и ценных бумаг. 

Понятие и особенности гражданско-правового регулирования валютных 

ценностей. 

Понятие, особенности и значение личных неимущественных прав. Виды личных 

неимущественных прав. 

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Сведения, порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию. Распространение порочащих сведений. 



Понятие диффамации. Истцы и ответчики по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации: 

опровержение, возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан. 

Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина. Право на неприкосновенность 

жилища и личной документации. 

Охрана личных неимущественных прав, направленных на индивидуализацию 

личности и обеспечение личной неприкосновенности. Право на имя. Право на 

неприкосновенность внешнего облика. Право на изображение. Право на телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. 

Тема 8. Юридические факты в гражданском праве. Сделки. 

Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов. События и 

действия. Абсолютные и относительные события. Юридические акты и юридические 

поступки. Решения собраний. Особенности сроков как юридических фактов. 

Юридические составы. 

Сделка как важнейшее основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая 

письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. Последствия 

несоблюдения письменной формы сделки. Последствия несоблюдения нотариальной 

формы сделки и требования к ее регистрации.  

Понятие и правовая природа недействительной сделки. Недействительная сделка 

как юридический факт, особенности.  

Условия действительности сделки. Законность содержания. Наличие необходимой 

дееспособности физических и юридических лиц для участия в сделке. Отсутствие 

пороков воли (соответствие воли и волеизъявления). Соблюдение формы сделки. 

Отличия понятий законности сделки и законности содержания сделки. 

Недействительность сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. Основания 

ничтожности (абсолютной недействительности) сделок. Основания оспоримости 

(относительной недействительности) сделок. 

Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым 

актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки, их недействительность. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным. 

Недействительность сделки, совершенной малолетним. Недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. Последствия 

ограничения полномочий на совершение сделки. Недействительность сделки, 

совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Недействительность 

сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими. Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия недействительности 

части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок: двусторонняя реституция, 

односторонняя реституция, недопущение реституции, дополнительные имущественные 

последствия недействительности сделок. Сроки исковой давности при 

недействительности сделок. 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав. 



Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Понятие исполнения 

субъективных гражданских обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Антимонопольное законодательство 

как разновидность установления пределов осуществления гражданских прав в рамках 

предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.  

Понятие и виды злоупотребления правом. Шикана и злоупотребление правом в 

иных формах. Действия в обход закона. Правовые последствия злоупотребления правом. 

Понятие и содержание права на защиту. Предмет защиты. Защита гражданских 

прав в административном порядке. Самозащита гражданских прав.  

Понятие способа защиты. Меры защиты и меры ответственности. Гражданско-

правовые способы защиты. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, отличия от мер 

гражданско-правовой ответственности. Меры правоохранительного характера, 

применяемые государством к правонарушителям. Меры превентивного характера и 

государственно-принудительные меры регулятивного характера. 

Тема 10. Представительство. Доверенность. 

Правовая природа и цель представительства. Виды и субъекты представительства. 

Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

Коммерческое представительство. 

Понятие и форма доверенности. Содержание доверенности. Срок доверенности. 

Виды доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия 

прекращения доверенности. Безотзывная доверенность. Представительство без 

полномочий. 

Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие срока. Правила исчисления сроков. Виды сроков. Сроки осуществления 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки 

службы. Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки. 

Понятие и виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой 

давности. Применение исковой давности. Исчисление срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

Вещные права в системе гражданских прав. Понятие вещного права. Признаки 

вещного права. Виды вещных прав. 

Собственность как социально-экономическая категория. Собственность как 

правовая категория. Формы собственности и право собственности. 

Право собственности как субъективное право. Содержание правомочий 

собственника. 

Общая характеристика права частной собственности граждан. Осуществление 

права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки. 

Особенности возникновения и осуществления права собственности граждан на жилые 

помещения. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право собственности 

некоммерческих организаций. 

Правовой режим имущества публично-правовых образований. Субъекты и 

объекты публичной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества: значение, понятие, 

порядок и условия. 



Способы приватизации. Продажа приватизируемых предприятий по конкурсу и на 

аукционах. 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных 

прав. Их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами), полученными в 

результате осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 

наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, их содержание. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Право застройки. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Право членов семьи 

собственника жилого помещения. Право пожизненного пользования жилым 

помещением. Защита интересов несовершеннолетних детей и недееспособных лиц при 

отчуждении жилых помещений. 

Тема 13. Способы приобретения и прекращения права собственности. 

Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Создание новой вещи и 

переработка. Право собственности на плоды, продукцию, доходы. Находка и 

обнаружение клада. Приобретательная давность, условия ее применения. Производные 

способы приобретения права собственности. 

Основания и способы прекращения права собственности. Принудительное изъятие 

имущества у частного собственника на возмездных основаниях. Реквизиция. 

Безвозмездное принудительное изъятие имущества у собственника. Обращение 

взыскания на имущество собственника по его долгам. Конфискация. 

Тема 14. Право общей собственности. 

Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды права общей 

собственности.  

Право общей долевой собственности. Правовая природа доли собственника в 

общей собственности. Определение долей в праве общей долевой собственности. 

Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Отчуждение доли в общем имуществе. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него 

доли. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Право общей совместной собственности. Право общей совместной собственности 

супругов. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие и особенности защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых 

способов защиты вещных прав. Иски: виндикационный и негаторный. Основания 

предъявления и удовлетворения виндикационного иска. Расчеты по доходам и расходам 

при истребовании имущества. Ограничение виндикации. 

Субъекты и основания предъявления негаторного иска. Вещно-правовая защита 

владения. Требование об освобождении имущества из-под ареста. Особенности защиты 

прав давностного владельца. 

Тема 16. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

Понятие обязательственного права. Система обязательственного права. Понятие, 

содержание, объекты обязательств. Основания возникновения обязательства. Субъекты 

обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Долевая, солидарная и 

субсидиарная множественность. Классификация обязательств. Понятие и принципы 

исполнения обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства. Перемена 

лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга. Понятие предмета 



исполнения обязательства. Способ, место и срок исполнения обязательств. Разумный 

срок и просрочка исполнения. Основания изменения обязательства. 

Тема 17. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорные 

и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. 

Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Договор о залоге, 

существенные условия договора о залоге. Правовое регулирование ипотеки (залога 

недвижимости). Закладная. Прекращение залога. Основания и порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Основания и порядок обращения 

взыскания на удерживаемое имущество. 

Поручительство. Понятие и основания возникновения и прекращения 

поручительства. 

Банковская гарантия. Понятие и признаки банковской гарантии. Содержание 

банковской гарантии, субъекты правоотношения по банковской гарантии.  

Задаток, его понятие и функции, отличия от аванса. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Генеральный деликт. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Особенности морального вреда. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 

результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Безвиновная ответственность. 

Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-

правовая ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 19. Прекращение обязательств. 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. Прекращение обязательства 

исполнением. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости 

зачета. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, 

новацией, в результате прощения долга, невозможностью исполнения, на основании акта 

государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина и 

ликвидацией юридического лица. 

Тема 20. Общие положения о договорах. Классификация договоров. 

Понятие и правовая природа гражданско-правового договора. Роль договора в 

гражданском обороте. Классификация договоров в гражданском праве. Комплексные 

(смешанные) договоры в гражданском праве. Договоры, прямо не предусмотренные 

гражданским законодательством. Система гражданско-правовых договоров и тенденции 

ее развития.  



Форма договора: устная или письменная (простая или нотариальная), последствия 

несоблюдения простой письменной и нотариальной формы договора. Государственная 

регистрация договоров и последствия ее несоблюдения. 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока 

действия договора. Свобода договора и ее ограничения. 

Предварительный договор. Особенности публичных договоров. 

Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. 

Толкование договора. 

Заключение договора. Заключенный и незаключенный договор. Понятие оферты и 

акцепта. Публичная оферта, отличия от предложения делать оферты. Особенности 

заключения договора на торгах. Основания, порядок и последствия изменения и 

расторжения договора по соглашению сторон и по требованию одной из сторон. 

Тема 21. Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи. 

Понятие договора купли-продажи. Стороны договора купли-продажи, форма 

договора. Существенные и иные условия договора купли-продажи. Конкретизация 

предмета договора купли-продажи: условие о качестве, количестве, ассортименте и ком-

плектности товара, таре и упаковке. Цена договора, срок.  

Права и обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. 

Ответственность сторон по договору купли-продажи. Срок службы, срок 

годности, гарантийный срок. Нарушение условия о качестве товара. Последствия 

передачи товара с существенными недостатками. Просрочка продавца и просрочка 

покупателя. 

Понятие и общая характеристика договора розничной купли-продажи. 

Особенности субъектного состава розничной купли-продажи. Содержание договора 

розничной купли-продажи товара. Условие о доставке товара покупателю. Особенности 

продажи по образцам. Преддоговорные обязанности продавца: обязанность продавца по 

предоставлению покупателю необходимой и достоверной информации о товаре и 

изготовителе. Право покупателя на возврат и обмен товара. Особенности 

ответственности по договору розничной купли-продажи. Защита прав потребителя по 

договору розничной купли-продажи. Дополнительные гарантии прав потребителя. 

Понятие и общая характеристика договора поставки. Содержание договора 

поставки. Структура договорных связей при поставке. Разовая поставка. Поставка 

партиями. Порядок заключения договора поставки. Особенности субъектного состава и 

предмета договора поставки. Место и сроки исполнения. Приемка товара по количеству и 

по качеству. Ответственность сторон. 

Понятие поставки товаров для государственных нужд. Размещение 

государственного заказа. Государственный контракт и его субъекты. Заключение на 

основе государственного контракта договора поставки для государственных нужд. Права 

и обязанности сторон по поставке товаров для государственных нужд. Особенности 

ответственности по договору поставки для государственных нужд. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. Ответственность за 

нарушение обязательств при поставке. 

Особенности субъектного состава, предмета договора контрактации. Специфика 

ответственности сторон по договору контрактации. 

Понятие, общая характеристика и виды договора энергоснабжения. Стороны 

договора энергоснабжения. Договор энергоснабжения как публичный договор. Форма и 

порядок заключения договора энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения. 

Особенности определения цены в договоре энергоснабжения. Ответственность по 

договору энергоснабжения. Прекращение договора энергоснабжения. 

Понятие договора продажи недвижимости. Форма и порядок заключения договора 

купли-продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права 



собственности на недвижимость. Существенные условия договора продажи 

недвижимости. Права и обязанности сторон договора купли-продажи недвижимости. 

Ответственность сторон. 

Договор продажи предприятия как имущественного комплекса. Элементы 

договора продажи предприятия: предмет и его особенности. Содержание договора купли-

продажи предприятия. Защита прав третьих лиц при продаже предприятия. Переход 

права собственности на предприятие. 

Тема 22. Договор мены. 

Понятие и общая характеристика договора мены. Форма и порядок заключения 

договора мены.  

Содержание договора мены. Переход права собственности по договору мены. 

Определение момента исполнения договора мены сторонами. Определение моментов 

перехода права собственности и рисков случайной гибели или повреждения 

обмениваемых товаров. Презумпция равноценности товаров. 

Обязанность сторон передать товар свободным от прав третьих лиц. Особенности 

внешнеторгового бартера по предмету и содержанию. 

Тема 23. Договор дарения. 

Понятие и общая характеристика договора дарения. Предмет договора дарения. 

Безвозмездность как главный признак дарения. Соотношение безвозмездности и 

взаимности в договоре дарения.  

Стороны договора дарения. Запрещения и ограничения дарения. Отмена дарения. 

Содержание договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого.  

Обещание дарения в будущем и право отказа от исполнения консенсуального 

договора дарения.  

Ответственность по договору дарения.  

Прекращение договора дарения. 

Особенности договора пожертвования. 

Тема 24. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Понятие и виды договоров ренты. Договор постоянной ренты. Стороны договора 

постоянной ренты. Условия договора постоянной ренты: предмет, срок, цена. 

Оформление рентных отношений. Прекращение договора. Выкуп постоянной ренты как 

особое основание прекращения договора постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Стороны договора. Условия договора пожизненной 

ренты: предмет, срок, цена. Прекращение договора. Существенное нарушение договора 

плательщиком ренты как основание к его прекращению. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Особенности субъектного 

состава, предмета и срока договора. Особенности прекращения договора пожизненного 

содержания с иждивением по сравнению с прекращением обязательства пожизненной 

ренты. 

Тема 25. Договор аренды. Виды договора аренды. Договор финансовой аренды 

(лизинг). 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Понятие договора аренды и его цель. Форма и порядок заключения договора 

аренды. Условия договора аренды, особенности предмета договора. Права и обязанности 

сторон по договору аренды. Юридическая судьба плодов и доходов от использования 

арендованного имущества.  

Производство капитального и текущего ремонтов. Судьба отделимых и 

неотделимых улучшений, произведенных арендатором. Субаренда. Основания 

прекращения договора аренды. Право арендатора на возобновление договора аренды. 

Отдельные виды договоров аренды и их особенности.  

Договор проката, особенности субъектного состава, содержания договора, 

ответственности сторон.  



Договор аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа, особенности 

содержания, отличия от договора фрахтования. 

Договор аренды зданий и сооружений. Особенности предмета. Форма, срок, 

арендная плата. Требование о государственной регистрации договора аренды зданий и 

сооружений и последствия его несоблюдения. 

Особенности договора аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Правовое регулирование лизинговых 

отношений. Специфика предмета лизинга. Виды лизинга. Особенности договора лизинга 

по сравнению с другими видами аренды. Выбор продавца имущества, передаваемого в 

лизинг. Ответственность сторон. Расторжение договора лизинга. 

Тема 26. Договоры социального и коммерческого найма жилых помещений. 

Жилищное законодательство, тенденции его развития. Жилищный фонд 

социального использования.  

Договор социального найма жилого помещения: общая характеристика, форма и 

порядок заключения. Предмет договора социального найма. Бессрочность договора 

социального найма и особенности установления платы за наем. Права и обязанности 

нанимателей. Права членов семьи нанимателя. Временные жильцы. Основания 

расторжения договора социального найма. Выселение из жилых помещений, занимаемых 

по договору социального найма. 

Договор коммерческого найма: форма, особенности заключения, субъектный 

состав. Срок в договоре коммерческого найма жилых помещений. Права и обязанности 

сторон договора. Изменение и расторжение договора. 

Тема 27. Договор подряда. Виды договора подряда. 

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие и виды 

обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от 

смежных отношений. Понятие и признаки договора подряда. Стороны договора подряда. 

Система генерального подряда. Множественность лиц в договоре подряда. 

Условия договора подряда, особенности предмета договора. Права и обязанности 

подрядчика. Информационная обязанность подрядчика. Распределение рисков. Права и 

обязанности заказчика. Ответственность по договору подряда. 

Отдельные разновидности договора подряда. Бытовой подряд: особенности 

правового регулирования, дополнительные гарантии прав заказчиков как потребителей.  

Понятие и признаки договора строительного подряда. Оформление договора. 

Техническая документация, ее гражданско-правовое значение. Стороны договора 

строительного подряда. Структура договорных связей при строительном подряде. 

Условия договора: предмет, цена, срок договора. Обеспечение строительства 

материалами и оборудованием. Условие о страховании и иные условия договора 

строительного подряда. 

Контроль заказчика за выполнением работ, его пределы. Исполнение договора. 

Сдача-приемка объекта. Особенности содержания и исполнения договоров на 

строительство объектов «под ключ». Имущественная ответственность сторон за 

нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, заключение, содержание и исполнение. 

Тема 28. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Понятие и правовая природа договора на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Стороны, права и обязанности исполнителя и заказчика. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Последствия 

невозможности достижения результатов работ. Ответственность сторон. 

Тема 29. Договор возмездного оказания услуг. 



Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Понятие и правовая 

природа услуги.  

Договор возмездного оказания услуг. Понятие и общая характеристика договора 

возмездного оказания услуг. Содержание договора возмездного оказания услуг. 

Ответственность сторон. Применение законодательства о защите прав потребителей к 

отношениям по оказанию услуг. Оказание юридических услуг. 

Тема 30. Транспортные обязательства. 

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их 

организационное построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с 

иными транспортными обязательствами. Организационные предпосылки заключения 

договора перевозки.  

Основные нормативные акты в области транспорта. 

Виды транспортных договоров (договор перевозки транспортом общего 

пользования, разовый договор, договор об организации перевозок, договор перевозки 

груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования, договор транспортной 

экспедиции, договор буксировки, чартер, тайм-чартер, бербоут-чартер. 

Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов и порядок его 

заключения. Транспортная накладная. Коносамент. Субъекты обязательства по грузовой 

перевозке. Правовое положение грузополучателя. Особенности перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении. Комбинированные перевозки.  

Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, возникающие 

до заключения договора перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой 

перевозки и грузополучателя. Ответственность за нарушение обязательства грузовой 

перевозки. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки. 

Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и грузоотправителя за 

их неиспользование. Ответственность за нарушение договора перевозки груза (субъекты, 

основания, объем). Порядок предъявления претензий и исков по договору грузовой 

перевозки.  

Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажира (общая 

характеристика, порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). Договор 

перевозки багажа (общая характеристика, порядок заключения). Ответственность сторон 

по договору перевозки пассажира и багажа. 

Тема 31. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг). 

Договор займа, понятие и правовая природа. Стороны. Предмет договора займа, 

его особенности. Содержание договора займа. Исполнение договора займа. Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату займа. Оспаривание займа по 

безденежности. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные 

обязательства. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Особенности 

субъектного состава, существенные условия кредитного договора. 

Обязательства по договору товарного кредита. Правовая природа коммерческого 

кредита. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Участники отношений 

факторинга и их гражданско-правовое положение. Содержание и исполнение договора 

факторинга. 

Тема 32. Обязательства в сфере банковского обслуживания. Договор банковского 

вклада и договор банковского счета. 



Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от 

других обязательств по оказанию услуг. Правовое регулирование отношений в сфере 

банковского обслуживания. 

Договор банковского вклада, его правовая природа, отличия от займа и хранения. 

Стороны договора. Виды банковских вкладов и их оформление. Сберегательный и 

депозитный сертификаты. Сберегательная книжка. Вклады в пользу третьих лиц. 

Условия договора банковского вклада. Особенности ответственности сторон. 

Страхование вкладов граждан. 

Договор банковского счета, общая характеристика. Соотношение договоров 

банковского вклада и банковского счета. Порядок заключения и оформления договора 

банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Операции банков с 

банковскими счетами. Списание денежных средств с банковского счета. 

Приостановление операций по счету. Основания прекращения договора банковского 

счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима 

корреспондентских и других счетов банков. 

Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка в сфере банковского обслуживания. 

Тема 33. Расчеты. 

Наличные и безналичные расчеты. Обязательства в сфере безналичных расчетов. 

Основные формы безналичных расчетов и их гражданско-правовое регулирование. 

Субъекты правоотношений при безналичных расчетах. 

Обязательства, возникающие при расчетах платежными поручениями. 

Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Использование 

аккредитивной формы расчетов в международном обороте. Виды аккредитивов: 

отзывный и безотзывный аккредитив; подтвержденный аккредитив. Исполнение 

аккредитива. Ответственность исполняющего банка. 

Обязательства, возникающие при расчетах по инкассо. 

Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. 

Последствия неоплаты чека. Ответственность авалистов и индоссантов. 

Тема 34. Договор хранения. Виды договора хранения. 

Хранение как разновидность обязательств по оказанию услуг. 

Договор хранения, понятие, общая характеристика. Хранение с обезличением 

вещей. Особенности заключения и оформления договора хранения. Особенности 

предмета договора, срок договора. Основные права и обязанности хранителя и 

поклажедателя. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение 

имущества. Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор складского хранения (хранения на товарном складе). Складские 

документы и права их держателей. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банковских 

организациях, в камерах хранения, гардеробах и в гостиницах. Судебный и договорный 

секвестр. 

Тема 35. Обязательства по страхованию. 

Понятие и значение страхования. Правовое регулирование страхования. 

Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. 

Возникновение страхового обязательства. Страховой интерес. Исполнение страхового 

обязательства. Страховой взнос. Страховой случай. Страховая оценка. Определение 

страхового возмещения.  

Договор страхования: форма и порядок заключения, существенные условия. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Договоры имущественного 

страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры морского 

страхования. Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательное 



государственное страхование. Медицинское страхование. Иные виды обязательного 

страхования. 

Взаимное страхование. Сострахование и перестрахование. 

Тема 36. Договоры поручения, комиссии, агентирования. 

Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств. 

Понятие договора поручения. Стороны договора поручения. Форма договора 

поручения. Доверенность на совершение действий поверенным. Предмет договора 

поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Отчет поверенного. 

Основания прекращения договора поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе. 

Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) 

личности или чужого имущества. 

Понятие, сущность и виды договора комиссии. Отличия договоров комиссии и 

поручения. Стороны договора комиссии. Субкомиссия. Права и обязанности 

комиссионера и комитента. Ответственность комиссионера. Прекращение договора 

комиссии. 

Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров об 

оказании посреднических услуг. Ограничения прав принципала и агента. Субагентский 

договор. Прекращение агентского договора. 

Тема 37. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и правовая природа договора доверительного управления имуществом. 

Объекты доверительного управления имуществом. Субъекты правоотношения по 

доверительному управлению имуществом. Оформление доверительного управления и 

сделок с имуществом, находящимся в доверительном управлении. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении.  

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление 

имущественными правами. Доверительное управление недвижимым имуществом. 

Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона. 

Тема 38. Договор коммерческой концессии. 

Понятие и общая характеристика договора коммерческой концессии 

(франчайзинг). Форма и порядок заключения договора. Последствия несоблюдения 

требования о государственной регистрации договора. Коммерческая субконцессия. Права 

и обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по договору. 

Ответственность. Сохранение договора в силе при перемене сторон. Прекращение 

договора. 

Тема 39. Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 

Понятие договора простого товарищества, его отличия от других гражданско-

правовых договоров. Виды договоров про стого товарищества. Содержание 

договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников 

договора. Ведение общих дел товарищества; ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласное 

товарищество. 

Отличия учредительного договора от договора простого товарищества. 

Инвестиционное товарищество. 

Тема 40. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса. Игры и пари. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий (сделок), 

их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из публичного обещания награды. 



Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, 

возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. 

Проведение игр и пари. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр 

публично-правовыми образованиями или по их разрешению. Особенности защиты прав 

участников алеаторных сделок. 

Тема 41. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие и правовая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия привлечения к гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание обязательств из 

причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

действиями органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Особенность возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного 

потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Ответственность при совместном причинении вреда несколькими лицами. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда. 

Компенсация морального вреда. Субъекты права на компенсацию морального 

вреда. Основания, форма и размер компенсации морального вреда. 

Тема 42. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения 

или сбережения имущества (неосновательного обогащения), его отличия от иных 

внедоговорных обязательств. 

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. 

Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при 

возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при 

возмещении его стоимости. 

Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения. 

Тема 43. Наследственное право. Наследование по закону и завещанию. 

Понятие наследственного права. Наследование как универсальное 

правопреемство. Место и время открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. Форма 

завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Содержание завещания. 

Специальные распоряжения завещателя. Завещательный отказ. 

Круг наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование 

в порядке наследственной трансмиссии. Особенности наследования предметов обычной 

домашней обстановки. Преимущественные права при наследовании. 

Принятие наследства и отказ от наследства. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 

Тема 44. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Общие положения об интеллектуальных правах и интеллектуальной 

собственности. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав. 



Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. Виды охраняемых 

произведений. Творческие результаты, на которые не распространяются нормы 

авторского права.  

Субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица как субъекты 

авторского права. Охрана произведений иностранных авторов.  

Наследники как субъекты авторских прав. Права авторов. Личные 

неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. Коллективное 

управление имущественными правами авторов.  

Срок действия авторского права. Авторские договоры. Понятие авторского 

договора. Виды авторского договора. Лицензии, выдаваемые организациями, 

управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе.  

Условия авторского договора. Ответственность сторон по авторскому договору. 

Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права обладателей 

смежных прав и срок их действия.  

Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок защиты авторских и 

смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав.  

Источники права на открытие. Понятие открытия. Права автора открытия. 

Переход прав автора открытия по наследству. Споры об авторстве открытия.  

Источники права на результаты интеллектуальной деятельности. Право на 

изобретения. Право на полезные модели и рационализаторские предложения. Право на 

промышленный образец. Право на фирменное наименование. Право на 

профессиональные секреты (ноу-хау). Право на селекционные достижения. Право на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Гражданское право как отрасль права 2 1 

2 Источники гражданского права 2 1 

3 Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

2 1 

4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

2 1 

5 Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

2 1 

6 Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

2 1 

7 Объекты гражданских прав 2 1 

8 Юридические факты в гражданском праве. Сделки. 4 

 

2 

9 Осуществление и защита гражданских прав 4 2 

10 Представительство. Доверенность 4 2 

11 Сроки в гражданском праве. Исковая давность 2 1 

12 Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 

4 2 



13 Способы приобретения и прекращения права 

собственности 

4 2 

14 Право общей собственности 4 2 

15 Зашита права собственности и иных вещных прав 8 4 

16 Общие положения об обязательствах. Исполнение 

обязательств 

4 2 

17 Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 6 3 

18 Ответственность за нарушение обязательств. 4 2 

19 Прекращение обязательств. 4 2 

20 Общие положения о договорах. Классификация 

договоров 

4 2 

21 Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи 4 2 

22 Договор мены 2 1 

23 Договор дарения 2 1 

24 Рента и пожизненное содержание с иждивением 4 2 

25 Договор аренды. Виды договора аренды. Договор 

финансовой аренды (лизинг) 

6 3 

26 Договоры социального и коммерческого найма жилых 

помещений 

6 3 

27 Договор подряда. Виды договора подряда 2 1 

28 Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

2 1 

29 Договор возмездного оказания услуг 6 3 

30 Транспортные обязательства 4 2 

31 Договоры займа, кредита и финансирования  под уступку 

денежного требования (факторинг) 

4 2 

32 Обязательства в сфере банковского обслуживания. 

Договор банковского вклада и договор банковского счета 

2 1 

33 Расчеты 1 1 

34 Договор хранения. Виды договора хранения. 3 1 

35 Обязательства по страхованию 2 1 

36 Договоры поручения, комиссии, агентирования 3 1 

37 Доверительное управление имуществом 4 2 

38 Договор коммерческой концессии 2 1 

39 Договор простого товарищества (о совместной 

деятельности) 

2 1 

40 Обязательства из публичного обещания награды, 

конкурса. Игры и пари 

1 1 

41 Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда 

2 1 

42 Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения 

2 1 

43 Наследственное право. Наследование по закону и 2 1 



завещанию 

44 Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

2 1 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации (перечень 

вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– зачет в третьем семестре; 

– экзамен в четвёртом, пятом и шестом семестре. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету в третьем семестре: 

1. Место гражданского права в системе российского права.  

2. Предмет гражданско-правового регулирования.  

3. Особенности метода гражданско-правового регулирования. 

4. Система гражданского права. Подотрасли гражданского права. 

5. Понятие и содержание принципов гражданского права. Функции гражданского 

права.  

6. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина.  

7. Понятие и виды источников гражданского права.  

8. Понятие и состав гражданского законодательства. Законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты.  

9. Обычаи как вид источников гражданского права и сфера их применения. 

10. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источники гражданского права. 

11. Значение актов высших судебных инстанций для правоприменительной 

практики.  

12. Особенности действия гражданского законодательства во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 

13. Понятие и механизм применения норм гражданского права. Диспозитивность. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

14. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды.  

15. Виды гражданских правоотношений.  

16. Понятие юридического факта как основания возникновения гражданских прав 

и обязанностей. Классификация юридических фактов. 

17. Понятие осуществления гражданских прав и содержание субъективного права.  

18. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Требования (принципы) к 

осуществлению гражданских прав.  



19. Понятие и виды злоупотребления субъективным правом.  

20. Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав.  

21. Понятие и перечень способов защиты гражданских прав.  

22. Понятие правосубъектности. 

23. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание, 

возникновение и прекращение. 

24. Понятие и содержание дееспособности граждан. Критерии классификации 

дееспособности граждан.  

25. Полная дееспособность гражданина и основания ее возникновения. 

Вступление в брак до достижения 16-ти летнего возраста. Эмансипация.  

26. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 

лет. 

27. Ограничение дееспособности гражданина: основания, последствия.  

28. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. 

29. Особенности правосубъектности граждан-предпринимателей. 

30. Способы индивидуализации гражданина в гражданском обороте. 

Имя гражданина. Порядок перемены имени и правовые последствия.  

31. Место жительства гражданина. Место жительства несовершеннолетних. 

32. Институты обеспечения правосубъектности граждан. Опека и попечительство.  

33. Патронаж над дееспособными гражданами. 

34. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Основания, порядок, 

правовые последствия.  

35. Объявление гражданина умершим. Основания, порядок, правовые 

последствия. 

36. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие и признаки 

юридического лица.  

37. Способы индивидуализации юридического лица в гражданском обороте. 

Наименование юридического лица. Местонахождение юридического лица. Способы 

индивидуализации продукции.  

38. Критерии классификации юридических лиц по Гражданскому кодексу РФ. 

39. Дифференциация юридических лиц в зависимости от целей их деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации 

40. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

41. Создание юридического лица.  

42. Правоспособность юридических лиц. 

43. Органы юридического лица. Структурные подразделения юридического лица. 

Представительства и филиалы. 

44. Прекращение юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

45. Реорганизация юридического лица.  

46. Ликвидация юридического лица: понятие, основание, способы.  

47. Порядок ликвидации юридического лица.   

48. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав.  

49. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.  

50. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав.  

51. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. Передача 

ценной бумаги. 

52. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Отличие работ 

от услуг. 

53. Нематериальные объекты гражданских прав. 

54. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 



55. Основные способы защиты нематериальных благ. 

56. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Судебная защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

57. Понятие морального вреда. Основание и условия компенсации морального вреда. 

Форма и размер компенсации. 

58. Понятие сделки. Значение сделки как основания возникновения гражданских 

прав и обязанностей.  

59. Классификация сделок.  

60. Понятие формы сделки.  

61. Условия действительности сделок.  

62. Понятие и основания классификации недействительных сделок.  

63. Пороки отдельных элементов сделки.   

64. Последствия недействительности сделки. 

65. Понятие, значение и сущность представительства. Основания и виды 

представительства.  

66. Понятие и значение доверенности. Виды доверенностей. Содержание, форма и 

сроки доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.  

67. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  

68. Определение и понятие срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Основные условия применения сроков исковой давности.  

69. Начало, течение, приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

70. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется. 

71. Вещные права: понятие, содержание, виды.  

72. Содержание права собственности.  

73. Ограничение права собственности. Бремя содержания и риск случайной гибели 

имущества. 

74. Формы и виды права собственности. 

75. Понятие первоначальных и производных способов (оснований) приобретения 

права собственности. 

76. Понятие оснований прекращения права собственности и их виды в зависимости 

от возникновения права собственности у других лиц. 

77. Признаки ограниченных вещных прав. Основные виды ограниченных вещных 

прав.  

78. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

79. Право общей собственности: понятие, субъекты, способы возникновения, 

содержание. 

80. Виды права общей собственности: право общей долевой собственности и 

право общей совместной собственности.  

81. Защита права собственности и других вещных прав 

Перечень вопросов к зачёту по общей части гражданского права (пятый 

семестр) 

1. Понятие гражданского права как отрасли: особенности предмета и метода 

гражданско-правового регулирования.  

2. Принципы гражданского права.  

3. Система гражданского права. 

4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.  

5. Применение и толкование гражданского законодательства.  

6. Аналогия закона и аналогия права. 

7. Источники гражданского права.  

8. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие и элементы гражданского правоотношения.  



10.  Виды гражданских правоотношений. 

11.  Юридические факты гражданского права и их классификация. 

12.  Пределы осуществления гражданских прав. 

13.  Формы и способы защиты гражданских прав. 

14.  Правоспособность граждан: понятие и содержание.  

15.  Понятие и содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. 

16.  Дееспособность в полном объеме: понятие и основания возникновения. 

17.  Дееспособность несовершеннолетних. 

18.  Ограничение дееспособности граждан: основания, порядок, последствия. 

19.  Признание гражданина недееспособным. 

20.  Имя и место жительства гражданина. 

21.  Признание гражданина безвестно отсутствующим.  

22.  Объявление гражданина умершим. 

23.  Опека и попечительство. Патронаж. 

24.  Понятие и признаки юридического лица.  

25.  Виды юридических лиц. 

26.  Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

27.  Органы юридического лица. Филиалы и представительства. 

28.  Создание юридического лица. 

29.  Реорганизация юридических лиц. 

30.  Ликвидация юридических лиц. 

31.  Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности порядка 

осуществления ими предпринимательской деятельности и имущественной ответственности. 

32.  Хозяйственные общества: общая характеристика. 

33.  Общества с ограниченной ответственностью. Особенности обществ с 

дополнительной ответственностью. 

34.  Акционерные общества. 

35.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

36.  Производственные кооперативы (артели). Хозяйственные партнерства. 

37.  Некоммерческие организации: понятие и классификация. 

38.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

39.  Объекты гражданских прав: понятие и классификация.  

40.  Понятие и виды вещей. 

41.  Недвижимое имущество: понятие, особенности правового режима. 

42.  Деньги, валюта, валютные ценности как объекты гражданских прав. 

43.  Понятие и виды ценных бумаг. Переход прав по ценным бумагам.  

44.  Понятие и элементы сделки. 

45.  Виды сделок. 

46.  Форма сделок. 

47.  Понятие и виды недействительных сделок.  

48.  Последствия недействительности сделок. 

49.  Понятие, основания возникновения и виды представительства.  

50.  Понятие и условия действительности доверенности.  

51.  Передоверие. Прекращение доверенности.  

52.  Сроки в гражданском праве. 

53.  Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве.  

54.  Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности. Требования, на 

которые действие исковой давности не распространяется. 

55.  Приостановление течения срока исковой давности. 

56.  Перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. 



57.  Понятие и виды вещных прав. 

58.  Понятие и содержание права собственности. 

59.  Способы приобретения права собственности. 

60.  Основания прекращения права собственности. 

61.  Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

62.  Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, 

особенности приобретения, прекращения и осуществления).  

63.  Право государственной и муниципальной собственности (понятие, формы, 

субъекты, содержание, особенности приобретения, прекращения и осуществления). 

64.  Понятие и виды обшей собственности.  

65.  Общая долевая собственность.  

66.  Общая совместная собственность. 

67.  Защита права собственности и других вещных права. Соотношение вещно-

правовых и иных способов защиты.  

68.  Виндикационный иск. 

69.  Негаторный иск.  

70.  Иск о признании права собственности. 

71.  Понятие и основания возникновения обязательств.  

72.  Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 

субсидиарные. 

73.  Принципы исполнения обязательств.  

74.  Надлежащее исполнение обязательств. Сроки, место и способ исполнения 

75.  Просрочка должника и кредитора.  

76.  Альтернативные, факультативные и регрессные обязательства. 

77.  Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга.  

78.  Исполнение обязательства третьими лицами (возложение и переадресовка). 

79.  Понятие обеспечительных обязательств. Общая характеристика способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

80.  Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками.  

81.  Залог как способ обеспечения обязательств: общая характеристика.  

82.  Ипотека (залог недвижимого имущества). 

83.  Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.  

84.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

85.  Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств: 

понятие, субъекты, особенности исполнения.  

86.  Задаток. Отличия задатка от залога и аванса. 

87.  Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

88.  Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.  

89.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

90.  Вина как условие гражданско-правовой ответственности: понятие, формы, 

смешанная вина. 

91.  Случай и непреодолимая сила. 

92.  Убытки: понятие, виды, объем возмещения. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства.  

93.  Основания прекращения обязательств. 

94.  Понятие гражданско-правового договора. Классификация договоров. 

95.  Форма и содержание (условия) договора. 

96.  Порядок заключения договора. 

97.  Заключение договора в обязательном порядке. 

98.  Заключение договора на торгах.  

99.  Изменение и расторжение договора. 



 

Перечень вопросов к экзамену по особенной части гражданского права (4 

семестр) 
1. Понятие и значение договора купли-продажи, его основные элементы  

2. Особенности отдельных видов договора купли продажи. Договор розничной 

купли-продажи. Договор поставки. Поставка товаров для государственных и 

муниципальных нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.  

3. Договор купли-продажи недвижимости.  

4. Специальные правила продажи предприятия. Права кредиторов. 

5. Договор мены: юридическая природа, стороны, форма, существенные условия, 

содержание и исполнение, ответственность. 

6. Договор дарения. Запрещение дарения. Ограничение дарения. Форма. Предмет. 

Права и обязанности сторон.  

7. Отмена дарения. Ответственность.  Виды договора дарения. Пожертвование. 

8. Понятие, черты и особенности договора ренты. Виды договора ренты. 

9. Договор аренды: общие положения.  

10. Виды договоров аренды. 

11. Особенности договора проката.  

12. Понятие, элементы и содержание договора аренды транспортных средств.  

13. Договор аренды недвижимости. Понятие и юридическая характеристика. 

Государственная регистрация договора. Особенности аренды предприятия.  

14. Договор финансовой аренды (лизинг). Виды лизинга. Понятие, признаки, 

субъектный состав, предмет, срок, цена.  

15. Понятие и значение договора найма жилого помещения. Виды договора найма 

жилого помещения.  

16. Общие положения о договоре подряда.  

17. Особенности договора бытового подряда. 

18. Особенности строительного подряда. 

19. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

20. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ 

для государственных (муниципальных) нужд. 

21. Транспортные обязательства.  

22. Договор перевозки груза.  

23. Договор перевозки пассажиров и багажа.  

24. Особенности ответственности за нарушение обязательств по перевозке.  

25. Договоры на оказание посреднических услуг: поручение, комиссия, 

агентирование. 

26. Договор займа. 

27. Специальные виды договора займа. Целевой заем. Облигационный заем. Договор 

государственного займа.  

28. Кредитный договор. 

29. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

30. Понятие предмета и объекта страхования.  

31. Основные понятия страхового права: страховой интерес, страховой риск, 

страховой случай, страховая стоимость и страховая сумма, страховая премия и страховой 

взнос, страховое возмещение, страхователь и страховщик. 

32. Виды и соответствующие им объекты страхования. Формы страхования. 

33. Договор страхования: форма, содержание, порядок заключения. Сострахование и 

перестрахование. Взаимное страхование. 

34. Понятие обязательств из причинения вреда. Общие условия возникновения 

ответственности за причинение вреда (генеральный деликт).  



35. Специфика обязательств по возмещению вреда, возникающих в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. 

36. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

37. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными, а также лицами, не способными понимать значение своих действий. 

38. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

39. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

40. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 

или услуги. 

41. Компенсация морального вреда. 

42. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

43. Понятие авторских прав. Автор произведения. Объекты авторских прав. 

Субъекты авторского права.  

44. Охрана авторства, неприкосновенность произведения. Права, смежные с 

авторскими. 

45. Понятие патентных прав. Объекты патентных прав. Субъекты патентных прав.  

46. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец.  

47. Служебные изобретения. Оформление патентных прав.  

48. Защита прав авторов и патентообладателей. 

49. Понятие, значение наследования и место наследственного права в системе 

гражданского права.  

50. Наследственное правопреемство. Основания наследования. Наследство 

51. Открытие наследства. Место и время открытия наследства.  

52. Наследодатель. Наследники. Недостойные наследники. 

53. Наследование по закону. Основания возникновения наследования по закону 

54. Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию. 

Наследование по праву представления.  

55. Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

56. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

57. Исполнение завещания. Завещательные распоряжения.  

58. Круг наследников по завещанию. Подназначение наследника.  

59. Право на обязательную долю.  

60. Лишение права наследования. 

 

Перечень типовых вопросов к экзамену по особенной части гражданского 

права (6 семестр) 

1. Договор купли-продажи (общие положения). 

2. Договор розничной купли-продажи. 

3. Защита прав потребителя. Особенности договоров с участием граждан-

потребителей. 

4. Договор поставки. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор поставки для государственных нужд. 

7. Договор мены. 

8. Договор энергоснабжения. 

9. Договор купли-продажи недвижимости. 

10. Договор купли-продажи предприятия. 

11. Понятие, элементы и сфера применения договора дарения. Пожертвование. 



12. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. 

13. Договор постоянной ренты. 

14. Договор пожизненной ренты. 

15. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

16. Договор аренды (общие положения). 

17. Прекращение договора аренды. 

18. Договор коммерческого найма жилищного помещения. 

19. Договор социального найма жилищного помещения 

20. Договор финансовой аренды (лизинга). 

21. Договор проката. 

22. Договор аренды транспортного средства. 

23. Договор аренды зданий и сооружений. 

24. Договор аренды предприятия. 

25. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

26. Договор подряда (общие положения). 

27. Договор бытового подряда. 

28. Договор строительного подряда. 

29. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

30. Подрядные работы для государственных нужд. 

31. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

32. Договор возмездного оказания услуг. 

33. Транспортные обязательства: понятие и виды. 

34. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

35. Обязательства по перевозки грузов. 

36. Ответственность перевозчика за несохранность груза, багажа, жизнь и 

здоровье пассажира. 

37. Договор транспортной экспедиции. 

38. Расчетные обязательства, их общая характеристика. Формы расчетов. 

39. Платежные поручения. 

40. Расчеты аккредитивами. 

41. Расчеты по инкассо. 

42. Расчеты чеками. 

43. Договор займа. 

44. Кредитный договор. 

45. Товарный и коммерческий кредит. 

46. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

47. Договор банковского вклада. 

48. Договор банковского счета. 

49. Договор страхования (общие положения). 

50. Имущественное страхование и его виды. 

51. Личное страхование и его виды. 

52. Договор поручения. 

53. Договор комиссии. 

54. Договор агентирования. 

55. Договор доверительного управления имуществом. 

56. Договор хранения (общие положения). 

57. Договор хранения на товарном складе. Складские документы. 

58. Специальные виды хранения. 

59. Договор коммерческой концессии. 

60. Договор простого товарищества. 

61. Обязательства из односторонних действий (общие положения). 



62. Действия в чужом интересе без поручения. 

63. Публичное обещание награды. 

64. Публичный конкурс. 

65. Проведение игр и пари. 

66. Понятие и значение обязательств, возникающих из причинения вреда. 

67. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

68. Учет вины причинителя вреда и потерпевшего в деликтных обязательствах.  

69. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

70. Возмещение вреда, причиненного малолетними гражданами и лицами, 

признанными судом недееспособными и невменяемыми лицами. 

71. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 14 до 18 лет и ограниченно дееспособными. 

72. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

73. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

74. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных и судебных органов. 

75. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью. 

76. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

77. Компенсация морального вреда. 

78. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

79. Понятие и общая характеристика права интеллектуальной собственности. 

80. Общая характеристика и источники авторского права. 

81. Объекты и субъекты авторских и смежных прав. 

82. Защита авторских и смежных прав. 

83. Переход авторских прав по наследству. 

84. Авторский договор. 

85. Понятие, значение и источники патентного права. 

86. Объекты и субъекты патентного права. Лицензионный договор. 

87. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

88. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

89. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

90. «Ноу-хау» как объект интеллектуальной собственности. 

91. Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименований мест 

происхождения товара. 

92. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

93. Понятие и основные категории наследования. 

94. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. 

95. Наследование по закону. 

96. Наследование по завещанию. 

97. Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 

98. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

99. Открытие и принятие наследства. 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Зачтено: 
Обладает полнотой знаний о системе гражданско-правовых институтов и 

источниках гражданского права. Имеет систематизированные знания о правоотношениях, 

их регулировании, новейших тенденциях развития гражданского законодательства. 

Способен анализировать материал по теме, давать адекватную оценку и обоснованно 

отстаивать свою позицию. Имеет представления об основных способах преодоления 



проблем гражданско-правового регулирования в отдельных сферах. Обладает базовыми 

знаниями о системе гражданско-правовых институтов и источниках гражданского права. 

Имеет представления об основных направлениях развития правоотношений, их 

регулирования, тенденций развития гражданского законодательства. Способен оценить 

информацию по теме. Убежден в целесообразности совершенствования гражданско-

правового регулирования. Имеет представление о системе гражданско-правовых 

институтов и источниках гражданского права. Обладает знаниями о правоотношениях. 

Имеет представления об основных подотраслях гражданского права, их предмете. 

Не зачтено: 
Не имеет четкого представления об основных институтах гражданского права. 

Недостаточно полно усвоил структуру отрасли права, ее предмет, метод, принципы. 

Затрудняется в оценке современных тенденций в совершенствовании гражданского 

законодательства. 

 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 



последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказ обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под общ. ред. 

М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=350367 (ЭБС Знаниум). 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=333555 (ЭБС Знаниум). 

3. Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/20193.  - ISBN 978-5-369-01835-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=351580 (ЭБС Знаниум).  

 

Дополнительная литература: 

 

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

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-obschaya-chast-449794#page/1 

(ЭБС Юрайт). 

2. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. 

Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-

2-t-tom-1-451570#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. 

https://znanium.com/read?id=350367
https://znanium.com/read?id=333555
https://doi.org/10.12737/20193
https://znanium.com/read?id=351580
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-obschaya-chast-449794#page/1
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-451570#page/1
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-451570#page/1


Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-

2-t-tom-2-451571#page/1 (ЭБС Юрайт). 

4. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право : учебник / Ю.М. 

Алпатов, В.Е. Белов, Н.И. Беседкина [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. 

Ивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 626 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678. - ISBN 978-5-16-015707-8.  - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=346458 (ЭБС Знаниум). 

5. Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, 

О.В. Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/20853.  - ISBN 978-5-369-01595-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=355729 (ЭБС Знаниум). 

6. Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебник / О. В. Шаповал, 

Е. Н. Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 193 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01786-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=344213 (ЭБС Знаниум). 

7. Владимирова, О. А. Гражданское право. Особенная часть (отдельные виды 

обязательств) : учебно-методическое пособие / О. А. Владимирова, И. В. Евстафьева. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. - 190 с. - ISBN 978-5-

91612-323-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=375175 (ЭБС 

Знаниум). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

7.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-451571#page/1
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-451571#page/1
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678.%20-%20ISBN%20978-5-16-015707-8
https://znanium.com/read?id=346458
https://doi.org/10.12737/20853
https://znanium.com/read?id=355729
https://znanium.com/read?id=344213
https://znanium.com/read?id=375175
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/


4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

10. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/

