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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юрист (ОПК-3);
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

• основные мировоззренческие и методологические основы юридического
мышления, лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
(юридической) деятельности;
• федеральные законы в соответствии с которыми принимаются решения и
совершаются юридические действия;
• социальную значимость совей будущей профессии, обладать достаточным
уровнем профессионального правосознания.
Уметь:
• соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
• правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности .
Владеть:
• навыками преподавания правовых дисциплин и необходимом теоретическом
и методическом уровне;
• навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в базовую
часть
профессионального цикла Б1.Б.12
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 17 зачетных единицы -612
академических часа.
При очной форме обучения:
Контактн работа - 297 академических часа.
Из них лекций – 80 академических часов,
практических занятий – 186 академических часов;
КСР-31 академических часов
объем СРС – 267 час;
форма контроля – 2 зачета, 2-экзамена (54 часа), курсовая работа

При заочной форме обучения:
Контактн работа - 62 академических часа.
Из них лекций – 8 академических часов,
практических занятий – 46 академических часов;
КСР- 8 академических часов
объем СРС – 524 час;
– форма контроля – 2 зачета, 2-экзамена, курсовая работа (всего 2
зачета 8 часов+2 экзамена 18 часов)
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, система. Источники
гражданского права.
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и
основные особенности частноправового регулирования общественных отношений.
Система частного права. Развитие системы частного права в России. Система
гражданского права. Основные системы континентального гражданского права. Система
частного права в зарубежных правопорядках.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданско-правового
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским
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правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных
отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским
правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и
предмет цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых
явлений. Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и
иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные
разделы курса гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение
императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство
и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права,
главный акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие
федеральные законы в сфере гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные
нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их
действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового
оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников
имущественного оборота.
Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и
судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского
закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в
гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.
Тема 2. Понятие, содержание, структура и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
обязанностей. Структура гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды
гражданских
правоотношений.
Вещные,
обязательственные,
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские
правоотношения.
Тема 3 . Граждане (физические лица) как участники гражданских
правоотношений
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как
индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки,
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индивидуализирующие его правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные
гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы.
Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности.
Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности.
Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан.
Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами.
Особенности
гражданско-правового
положения
индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места
жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Тема 4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке
гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица,
ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического
лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц
и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.
Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды
юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической
личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности
гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные
кооперативы. граждане, государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений Особенности гражданско-правового статуса казенных
предприятий.
Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские
кооперативы.
Общественные
и
религиозные
организации
(объединения).
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие
партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица.
Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публичноправовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти,
реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых
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образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной
ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства.
Тема6. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как
основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные
неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как
объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений.
Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданскоправового режима валютных ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки
ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные
классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых
(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг»
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические
составы.
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их
виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма
сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов
сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые
и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия
недействительности сделок.
Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и
исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Границы
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы
злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие.
Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и
виды доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
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Тема 9. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
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. Противоправное поведение как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и
непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданскоправовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее
виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение
денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения
при определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная
ответственность».
Тема 10. Сроки в гражданском праве
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском
праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки
защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Тема 11. Право собственности. Общие положения
Собственность и право собственности. Правовые формы реализации
экономических отношений собственности.
«Формы собственности» и «право
собственности».
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Признаки вещного
права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав.
Понятие и объекты права собственности. Право собственности как институт
гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права
собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах.
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной собственности». Определение
права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы)
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение
приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору.
Прекращение
права
собственности.
Основания
прекращения
права
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собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия
имущества у собственника.
Тема 12. Наследование собственности граждан
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного
преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание
завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по
завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по
праву представления.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые
последствия.
Тема 13. Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право
собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных
вещных прав. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления, его виды. Право учреждения на самостоятельное распоряжение
доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной
деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском
праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия
применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных
прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого
незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное
владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении
нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных
вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Иск о признания права собственности или иного вещного права. Требование об
освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
Тема 15. Авторское право и смежные права
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Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права.
Международно-правовая охрана авторских прав.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского
права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения.
Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на
служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права.
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права
автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование
произведения. Срок действия авторского права.
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных
неимущественных прав авторов.
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и
субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных
прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного
вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных
прав. Защита смежных прав.
Тема 16. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец
Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные
патентно-правовые конвенции.
Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения.
Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия
патентоспособности промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее
виды. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной
модели, промышленного образца за рубежом.
Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,
промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя.
Право преждепользования.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Патенто-правовая охрана селекционных достижений.
Тема 17. Право на фирменное наименование и товарный знак
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного
наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического
лица на фирменное наименование.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на
товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак
обслуживание).
Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара.
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного
знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара.
Тема 18. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными
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Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском
праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных
прав.
Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию
личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в
гражданском праве.
Тема 19. Гражданско-правовая охрана и защита личных неимущественных
прав
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации
граждан и физических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты
гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы
защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения
иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Гражданско-правовая
охрана
индивидуальной
свободы
и
личной
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав
гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание
и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на
личную документацию, на тайну личной жизни.
Тема 20. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль
гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции
развития обязательственного права.
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания
возникновения обязательств, их классификация.
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды
обязательств. Отдельные виды договорных и иных обязательств.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении предпринимательской
деятельности. Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства.
Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательств.
Просрочка исполнения обязательства.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств.
Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды
неустойки.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания наступления
ответственности за нарушения обязательств. Противоправность. Убытки.
Причинная связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо от
вины.
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Тема 21. Общие положения о договорах
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль
договора в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство
(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора.
Содержание принципа свободы договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные
договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора.
Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт.
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора.
Момент заключения договора.
Применение и расторжение договоров, изменение договора. Последствия
расторжения или изменения договора. Расторжение или изменение договора по
соглашению сторон. Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего
отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон
в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 22 Договор купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного
обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности
сторон в обязательстве купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар.
Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за
продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве,
комплектности и ассортименте товара.
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору
розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача
недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия.
Понятие и значение оптовой торговли.
Тема 23. Договоры мены, дарения, ренты
Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные условия
договора мены. Особенности договора мены жилыми помещениями. Особенности
внешнеторгового бартера.
Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения.
Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора
ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя
ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного
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содержания с иждивением.
Тема 24. Договоры аренды, лизинга, ссуды
Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора
аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.
Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная
плата. Исполнение и прекращение договора. Возможность выкупа арендованного
имущества.
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства
с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде
строения.
Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Тема 25. Договор найма жилого помещения и его виды
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан.
Право граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и
коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма
жилого помещения.
Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и
обязанности участников договора. Договор поднайма жилого помещения и договор о
вселении временных жильцов.
Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена.
Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена.
Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи
изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок
выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма
жилого помещения.
Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права
членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме
жилищного кооператива.
Тема 26. Договор подряда и его виды
Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и трудового
договора. Стороны, элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора.
Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы.
Приемка результатов работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора
подряда.
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность
подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения.
Гарантийное и абонементное обслуживание.
Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления
капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда.
Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора
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строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора
строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору.
Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная
ответственность за нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его
элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка
технической документации.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и
порядок заключения государственного контракта. Содержание и исполнение
государственного контракта. Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ
Тема 27. Обязательственно-правовые способы приобретения и распоряжения
исключительными правами
Понятие и виды договоров по приобретению (созданию) объектов
исключительных прав. Понятие и виды договоров по распоряжению исключительными
правами. Обязательства из договора (заказа) на создание объекта исключительного права.
Обязательства из государственного и муниципального контракта на создание объекта
исключительного права. Создание объекта исключительного права при исполнении
обязательств по подрядному договору или договору на выполнение НИР и ОКР. Договор
об отчуждении исключительных прав. Особенности договоров об отчуждении отдельных
видов исключительных прав. Договор об использовании исключительных прав
(лицензионный). Содержание и исполнение лицензионного договора. Сублицензионный
договор. Особенности лицензионных договоров об использовании отдельных
исключительных прав.
Тема 28. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче
смежных прав
Понятие договора авторского заказа. Государственный или муниципальный
контракт на создание произведения для государственных или муниципальных нужд.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор
о предоставлении права использования произведения. Договоры об отчуждении
исключительного права на объект смежных прав. Договоры об использовании авторских и
смежных прав с участием организаций по управлению правами на коллективной основе.
Тема 29. Обязательства из договоров по приобретению и распоряжению
исключительными правами на объекты «промышленной собственности» и на
средства индивидуализации
Обязательства из договоров на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). Обязательства из договоров о
создании промышленного образца или селекционного достижения. Обязательства их
договоров о распоряжении исключительным правом на объект «промышленной
собственности». Обязательства из договоров о распоряжении исключительным правом на
селекционное достижение. Обязательства из договоров о распоряжении исключительным
правом на средства индивидуализации. Обязательства из договоров о распоряжении
исключительным правом на ноу-хау. Обязательства из договора коммерческой концессии.
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Тема 30. Договор возмездного оказания услуг
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным
договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны
договора. Заключение и исполнение договора. Виды договоров.
Тема 31. Транспортные и экспедиционные договоры
Транспортные
обязательства,
их
понятие
и
виды.
Транспортное
законодательство.
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов.
Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора. Правовое
положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора.
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита гражданпотребителей транспортных услуг.
Договор буксировки.
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор
железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор
воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор перевозки грузов по
внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов.
Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы
ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов.
Общая и частичная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя.
Претензии и иски в транспортных обязательствах.
Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства.
Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых
договоров. Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение
договора. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее
основания и пределы.
Тема 32. Договор хранения
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения.
Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое
хранение.
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их
держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских
сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах.
Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 33. Договоры поручения, комиссии, агентирования
Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление
посредничества.
Договор поручения. Содержание и исполнение договора. Фидуциарный характер
отношений поручения. Прекращение договора поручения.
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения.
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора. Ответственность
комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение договора.
Субагентский договор.
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Тема 34. Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного
управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности
правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении.
Содержание
и
исполнение
договора
доверительного
управления.
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного
управления.
Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами.
Доверительное управление имуществом в силу закона.
Тема 35. Договор страхования и его виды
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по
страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное
страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования.
Форма договора. Страховой полис.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его
проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства
по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного
страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель).
Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по
страхованию.
Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя.
Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма.
Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового
возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат.
Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и
недействительность обязательств по страхованию.
Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества.
Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование
от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование.
Тема 36. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного
требования
Договор займа. Предмет, форма, содержание и исполнение договора займа.
Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по
возврату суммы займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное
законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей.
Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности
государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное
обязательство.
Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора.
Отдельные
разновидности
кредитного
договора.
Целевой
кредит.
Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор
товарного кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды
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факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного
требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и
предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение
договора. Переуступка денежного требования.
Тема 37. Договоры банковского счета и банковского вклада.
Обязательства по расчетам
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и
банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение
договора банковского счета. Правовые последствия нарушения договора банковского
счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных
банковских счетов.
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды
банковских вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора
банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита
прав вкладчиков и других клиентов банка.
Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные
расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание
безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных
расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение
платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение
аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты по
инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок
оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его
неуплату.
Тема 38. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Содержание договора. Участники договора. Вклады участников договора.
Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел
товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение
договора простого товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое
гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или
реорганизации юридического лица. Негласное товарищество.
Тема 39. Учредительный договор
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от
договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание
договора. Функции договора. Исполнение учредительного договора и корпоративное
правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица. Изменение и
расторжение учредительного договора.
Юридические лица, для создания которых требуется заключение учредительного
договора.
Тема 40. Обязательства из односторонних сделок и действий в чужом интересе
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Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из
публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение
условий и отмена публичного конкурса.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий
по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение
сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие
действий в чужом интересе.
Тема 41. Обязательства из причинения вреда
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от
договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных
обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как
охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств.
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное
обязательство» и «деликтная ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением
причинения вреда.
Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет
вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями органами 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.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти
гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров,
работ или услуг.
Тема 42. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения
(кондикционного
обязательства).
Условия
возникновения
обязательств
из
неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или
сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества
за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательнго
обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения.
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Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.
Таблица 3. Содержание учебной дисциплины1*
очное обучение
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 17 зачетных единицы - 612
академических часа.
Контактн работа - 297 академических часа.
Из них лекций – 80 академических часов,
практических занятий – 186 академических часов;
КСР-31 академических часов
объем СРС – 267 час;
форма контроля – 2 зачета, 2-экзамена (54 часа), курсовая работа
Наименование тем
№
т

1
1.

2.
3.

4.
5.

6
7

1

2
Гражданское право: понятие,
предмет, метод, система. Источники
гражданского права.
Понятие, содержание, структура и
виды гражданских правоотношений
Граждане (физические лица) как
участники гражданских
правоотношений
Юридические лица как участники
гражданских правоотношений
Публично-правовые образования
как субъекты гражданских
правоотношений
КСР
Итого за семестр
Объекты гражданских
правоотношений и их виды
Основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений

5

Формы
контроля
Успеваемос
ти форма
аттестации
С

практ.
занятия

Лекции

емы

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
РС

6

7
20

Проверка
конспектов

6

10

6

10

19

6

10

19

Проверка
конспектов
Обсуждение

6

10

19

Обсуждение

6

10

19

Проверка
конспектов
4
Зачет Обсуждение

30
2

50
3

96

2

3

5

5

Обсуждение

* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№3,4.
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8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

Осуществление гражданских прав и
исполнение гражданских
обязанностей
Гражданско-правовая
ответственность, ее условия и
размер
Сроки в гражданском праве

2

3

5

Проверка
конспектов

2

3

5

Обсуждение

1

3

5

Право собственности как
вещное право
Наследование собственности
граждан
Ограниченные вещные права

1

3

Устный
опрос
Обсуждение

1

3

4

1

3

4

Защита права собственности и
иных вещных прав
Авторское право и смежные
права
Патентное право на
изобретение, полезную модель и
промышленный образец
Право на фирменное
наименование и товарный знак
Гражданско-правовое
регулирование личных
неимущественных отношений, не
связанных с имущественными
Гражданско-правовая охрана и
защита личных неимущественных
прав
Общие положения об
обязательствах
Общие положения о договорах

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

Проверка
конспектов

1

2

4

1

2

4

20
2

46
4

69
5

Договоры мены, дарения,
ренты
Договор аренды и его виды

2

4

5

2

4

5

Договор найма жилого
помещения и его виды
Договор подряда и его виды

2

4

5

2

4

5

Обязательственно-правовые
способы приобретения и
распоряжения исключительными
правами
Обязательства из авторских

2

4

5

Устный
опрос
Проверка
конспектов
9
зачет
Устный
опрос
Проверка
конспектов
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Проверка
конспектов

2

4

5

КСР
Итого за семестр
Договор купли-продажи и его
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4

Проверка
конспектов
Проверка
конспектов
Проверка
конспектов
Проверка
конспектов
Проверка
конспектов

виды
23
24
25
26
27

28

Проверка
конспектов
Проверка
конспектов

Проверка
20

29

30
31
32
33
34

договоров и договоров о передаче
смежных прав
Обязательства из договоров по
приобретению и распоряжению
исключительными
правами
на
объекты
«промышленной
собственности» и на средства
индивидуализации
Договор возмездного оказания
услуг
Транспортные и
экспедиционные договоры
Договор хранения и его виды
Договоры поручения,
комиссии и агентирования
Договор доверительного
управления имуществом
кср
Итого за семестр
Договор страхования и его

конспектов
2

4

5

Проверка
конспектов

2

4

5

1

4

5

1
1

4
5

6
6

Проверка
конспектов
Устный
опрос
Обсуждение
Обсуждение

1

5

6

22

54

68

1

4

4

Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку
денежного требования
Договоры банковского счета и
банковского вклада. Обязательства
по расчетам
Договор простого
товарищества
Учредительный договор

1

4

4

Устный
опрос

1

4

4

Устный
опрос

1

4

4

1

5

3

Обязательства из
односторонних сделок и действий в
чужом интересе
Обязательства из причинения
вреда
Обязательства вследствие
неосновательного обогащения
КСР
Итого за семестр

1

5

3

Проверка
конспектов
Устный
опрос
Проверка
конспектов

1

5

3

1

5

3

8

36

28

80

186

261

35

Проверка
конспектов
9
Экзамен
27ч.
Обсуждение

виды
36

37

38
39
40

41
42

КСР итого
ИТОГО

Устный
опрос
Устный
опрос
9
Экзамен 27,
курсовая
работа
31
Экзамены –
54 ч.
заочное обучение

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 17 зачетных единицы - 612
академических часа.
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При заочной форме обучения:
Контактн работа - 62 академических часа.
Из них лекций – 8 академических часов,
практических занятий – 46 академических часов;
КСР- 8 академических часов
объем СРС – 524 час;
– форма контроля – 2 зачета, 2-экзамена, курсовая работа (всего 2
зачета 8 часов+2 экзамена 18 часов)
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
СРС

Лекции

практ
. занятия

Наименование тем
№
темы

1
1.

2.
3.

4.
5.

6
7

8

9

10

2
Гражданское право: понятие,
предмет, метод, система. Источники
гражданского права.
Понятие, содержание, структура и
виды гражданских правоотношений
Граждане (физические лица) как
участники гражданских
правоотношений
Юридические лица как участники
гражданских правоотношений
Публично-правовые образования
как субъекты гражданских
правоотношений
КСР
Итого за семестр
Объекты гражданских
правоотношений и их виды
Основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Осуществление гражданских прав и
исполнение гражданских
обязанностей
Гражданско-правовая
ответственность, ее условия и
размер
Сроки в гражданском праве

Заочное обучение
Формы
контроля
Успеваемос
ти форма
аттестации

3

4

5

2

2

2

2

40

2

31

Проверка
конспектов
Обсуждение

2

20

Обсуждение

4

40

Проверка
конспектов

1

4

40

6
Проверка
конспектов

12
1

171
11

1
Зачет - 4
Обсуждение

1

11

Обсуждение

1

11

Проверка
конспектов

1

11

Обсуждение

1

11

Устный
опрос
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11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

Право собственности как
вещное право
Наследование собственности
граждан
Ограниченные вещные права

1

11

Обсуждение

1

11

1

11

Защита права собственности и
иных вещных прав
Авторское право и смежные
права
Патентное право на
изобретение, полезную модель и
промышленный образец
Право на фирменное
наименование и товарный знак
Гражданско-правовое
регулирование личных
неимущественных отношений, не
связанных с имущественными
Гражданско-правовая охрана и
защита личных неимущественных
прав
Общие положения об
обязательствах
Общие положения о договорах

1

11

1

11

1

11

Проверка
конспектов
Проверка
конспектов
Проверка
конспектов
Проверка
конспектов
Проверка
конспектов

1

10

КСР
Итого за семестр
Договор купли-продажи и его

10

10

Проверка
конспектов

10

Устный
опрос
Проверка
конспектов
1
Зачет 4ч.
Устный
опрос
Проверка
конспектов
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Проверка
конспектов

10

0
1

12
1

171
16

Договоры мены, дарения,
ренты
Договор аренды и его виды

1

1

16

1

1

16

Договор найма жилого
помещения и его виды
Договор подряда и его виды

1

1

16

1

16

1

10

22
виды
23
24
25
26
27

28

29

Обязательственно-правовые
способы приобретения и
распоряжения исключительными
правами
Обязательства из авторских
договоров и договоров о передаче
смежных прав
Обязательства из договоров по
приобретению и распоряжению
исключительными
правами
на
объекты
«промышленной
собственности» и на средства
индивидуализации

Проверка
конспектов
Проверка
конспектов

15

Проверка
конспектов

15

Проверка
конспектов
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Договор возмездного оказания

15

Транспортные и
экспедиционные договоры
Договор хранения и его виды
Договоры поручения,
комиссии и агентирования
Договор доверительного
управления имуществом
кср
Итого за семестр
Договор страхования и его
виды
Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку
денежного требования
Договоры банковского счета и
банковского вклада. Обязательства
по расчетам
Договор простого
товарищества
Учредительный договор

15

30
услуг
31
32
33
34

35
36

37

38
39
40

41
42

15
15
15

4

Обязательства из
односторонних сделок и действий в
чужом интересе
Обязательства из причинения
вреда
Обязательства вследствие
неосновательного обогащения
КСР
Итого за семестр
КСР итого
ИТОГО

8

Проверка
конспектов
Устный
опрос
Обсуждение
Обсуждение
Проверка
конспектов
2
Экзамен 9ч.
Обсуждение

6
2

201
10

2

14

Устный
опрос

2

10

Устный
опрос

2

10

2

10

2

10

1

10

1

10

14

78

44

524

Проверка
конспектов
Устный
опрос
Проверка
конспектов
Устный
опрос
Устный
опрос
4
Экзамен -9,
курсовая
работа
8ч
Контроль
26 ч

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку студента к
текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин
учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на
занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных
докладов и других форм текущего контроля.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;
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- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной
статьи) по заданной проблеме;
- выполнение домашнего задания к занятию;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные
темы, параграфы);
- подготовка к практическим и семинарским занятиям;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к аттестации.
На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты
реферата (контрольной работы).
Таблица 5. Виды самостоятельной работы студентов
Наименование тем
Трудоемкость
(час)
Оч/неоч
Гражданское право: понятие, предмет, метод, система.
20/40
Источники гражданского права.
Понятие, содержание, структура и виды гражданских
19/40
правоотношений
Граждане (физические лица) как участники гражданских
19/31
правоотношений
Юридические лица как участники гражданских
19/20
правоотношений
Публично-правовые образования как субъекты
19/40
гражданских правоотношений
Объекты гражданских правоотношений и их виды
5/11
Основания возникновения, изменения и прекращения
5/11
гражданских правоотношений
Осуществление гражданских прав и исполнение
5/11
гражданских обязанностей
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и
5/11
размер
Сроки в гражданском праве
5/11
Право собственности как вещное право
4/11
Наследование собственности граждан
4/11
Ограниченные вещные права
4/11
Защита права собственности и иных вещных прав
4/11
Авторское право и смежные права
4/11
Патентное право на изобретение, полезную модель
4/11
и промышленный образец
Право на фирменное наименование и товарный знак
4/10
Гражданско-правовое регулирование личных
4/10
неимущественных отношений, не связанных с
имущественными
Гражданско-правовая охрана и защита личных
4/10
неимущественных прав
Общие положения об обязательствах
4/10
Общие положения о договорах
4/10
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Договор купли-продажи и его виды
Договоры мены, дарения, ренты
Договор аренды и его виды
Договор найма жилого помещения и его виды
Договор подряда и его виды
Обязательственно-правовые способы приобретения и
распоряжения исключительными правами
Обязательства из авторских договоров и договоров о
передаче смежных прав
Обязательства из договоров по приобретению и
распоряжению исключительными правами на объекты
«промышленной собственности» и на средства
индивидуализации
Договор возмездного оказания услуг
Транспортные и экспедиционные договоры
Договор хранения и его виды
Договоры поручения, комиссии и агентирования
Договор доверительного управления имуществом
Договор страхования и его виды
Договоры займа, кредита и финансирования под уступку
денежного требования
Договоры банковского счета и банковского вклада.
Обязательства по расчетам
Договор простого товарищества
Учредительный договор
Обязательства из односторонних сделок и действий в
чужом интересе
Обязательства из причинения вреда
Обязательства вследствие неосновательного обогащения

5/16
5/16
5/16
5/16
5/16
5/10
5/15
5/15

5/15
5/15
6/15
6/15
6/15
4/10
4/14
4/10
4/10
3/10
3/10
3/10
3/10

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
(приложение к рабочей дисциплине «Гражданское право»)
ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Общая часть.
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1. Гражданское законодательство состоит из:
1. Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним иных правовых
актов РФ и ее субъектов.
2. Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных
законов.
3.Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов
и законов субъектов РФ.
2. Представительства и филиалы имеют право:
1.Заключать сделки от своего имени.
2.Заключать сделки от имени юридического лица по доверенности.
3.Не имеют такого права.
3. Отвечает ли акционерное общество по имущественным обязательствам своих
акционеров?
1.Нет.
2.Да.
4. Юридическое лицо может быть ликвидировано:
1.По решению учредителей (участников) либо уполномоченного
юридического лица, по решению суда.
2.По решению налоговой инспекции, участников юридического лица.
3.По протесту прокурора, участников юридического лица.

органа

5. Акция, являясь ценной бумагой, может быть:
1.Толко на предъявителя.
2.Только именной.
3.Как именной, так и на предъявителя.
6. Признание юридического лица банкротом влечет:
1.Применение реорганизационных процедур —внешнее управление.
2.Его ликвидацию
7. Какие виды деятельности вправе осуществлять хозяйственные общества,
товарищества, производственные кооперативы?
1. Только предусмотренные уставом.
2. Любые, не запрещенные законом.
8. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом:
1. С согласия собственника имущества.
2. Самостоятельно, с последующим уведомлением собственника этого
имущества.
3.Самостоятельно, т.е. без согласия собственника этого имущества.
9. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для
всеобщего сведения:
1. Годовой отчет и бухгалтерский баланс.
2.Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков.
3. Годовой отчет, счет прибыли и убытков.
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10. Общество с ограниченной ответственностью создается и действует на
основании:
1. Учредительного договора и устава.
2. Устава.
3. Учредительного договора.
11. Полное товарищество создается и действует на основании:
1. Учредительного договора.
2. Устава.
3. Учредительного договора и устава.

12. Формами реорганизации юридических лиц являются:
1.Слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
2.Слияние, преобразование, разделение, выделение, ликвидация.
3.Выделение, преобразование, разделение, слияние.
13. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций Вы
знаете?
1. Унитарные предприятия, учреждения, общества, клубы,
2. Общества, кооперативы, клубы, фонды учреждения.
3.Потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации
(объединения), учреждения, благотворительные или иные фонды, другие формы,
предусмотренные законом.

14. Членами производственного кооператива могут быть:
1.Граждане.
2.Граждане и юридические лица.
3.Юридические лица.
15. Признаются ли несовершеннолетние граждане правоспособными?
1. Нет.
2. Да.
3. Признаются в случаях, установленных законом.
16.Собственнику принадлежат права:
1.Пользования, распоряжения, найма.
2.Владения пользования, аренды.
3.Владения, пользования, распоряжения.
17. При заключении договора оферта должна содержать:
1.Существенные условия договора.
2.Любые условия.
3.Примерные условия.
18. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу:
1.В течение года со дня ее совершения.
2.В течение 6 месяцев со дня ее совершения.
3.До ее отмены лицом, выдавшим доверенность
19. Какие виды общей собственности Вы знаете?
1.Общая собственность физических и юридических лиц.
2.Общая долевая собственность.
3.Общая совместная собственность.
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4.Общая долевая собственность и общая совместная собственность.
20. В простой письменной форме совершаются:
1.Сделки юридических лиц между собой и с гражданами.
2.Сделки юридических лиц между собой.
3. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами; сделки гражданами
между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом
минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом,—независимо
от суммы сделки.

21. Могут

ли
ассоциации
(союзы)
предпринимательской деятельностью?
1.Нет.
2.Да.

юридических

лиц

заниматься

22. Юридические лица отвечают по своим обязательствам:
1.Только своим имуществом.
2.Всем принадлежащим им имуществом (кроме учреждений).
3.Всем принадлежащим им имуществом (кроме учреждений), а в случаях, указанных
в законе, по долгам юридического лица субсидиарно отвечают и иные лица.

23. Какие способы защиты права собственности и других вещных прав Вы
можете назвать?
1.Виндикационные иски.
2.Негаторные иски.
3.Негаторные или виндикационные.
24. Могут ли несовершеннолетние граждане быть признаны дееспособными?
1.Нет.
2.Да, в случаях, установленных законом.
25. Соглашение о задатке должно быть совершено:
1.В письменной форме при сумме задатка свыше 10 МРОТ.
2.В письменной форме независимо от суммы задатка.
3.В нотариальной форме.
26. Производственный кооператив не вправе выпускать:
1.Все виды акций.
2.Акции.
3.Облигации.
27. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки
может быть предъявлен в течение:
1.Трех лет со дня, когда началось ее исполнение.
2.Десяти лет со дня, когда началось исполнение.
3.Шести месяцев со дня, когда стало известно о ничтожности сделки.
28. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1.В соответствии с законом.
2.По усмотрению одной из сторон в сделке.
3.В случаях, указанных в законе, предусмотренных соглашением сторон.
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29. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги влечет ее:
1.Ничтожность.
2.Оспоримость.
3.Ничтожность или оспоримость.
30. При расторжении договора:
1.Обязательства сторон прекращаются.
2.Обязательства сторон продолжаются до их выполнения.
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Особенная часть.
1. Условия договора купли-продажи о товаре считаются согласованными, если
договор позволяет определить:
1.Наименование, количество, качество и ассортимент товара.
2.Наименование и количество товара.
3. Наименование товара.

2. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается:
1.С согласия кредитора.
2.В случаях, предусмотренных законом
3.С последующим уведомлением кредитора.

3. Права и обязанности по договору комиссии возникают:
1.У третьих лиц.
2.У комиссионера.
3.У комитента.
4.Кредитный договор считается заключенным:
1.С даты подписания договора обеими сторонами.
2.С даты выдачи кредита заемщику.

5. Допускается ли заключение договора
некоммерческими организациями?
1.Да.
2.Нет.
3.Да, на условиях, предусмотренным законом.

простого

товарищества

с

6. В соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются
неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены,
предоставляемого в обмен:
1.Должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ею
обязанности передать товар, если иной порядок не предусмотрен договором.
2.Может не оплачивать разницу по соглашению сторон.
3.Оплачивает разницу в случаях, установленных законом.
7.В каких договорах (или договоре) права и обязанности по заключенной сделке
переходят непосредственно к лицу, давшему указания для заключения этой сделки?
1.Договор комиссии.
2.Договор комиссии и поручения.
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3.Договор поручения.
8.Имущество, переданное в лизинг, в течение всего срока действия договора
лизинга является собственностью:
1.Лизингодателя.
2.Лизингополучателя.
3.Лизингодателя, за исключением имущества, приобретенного за счет бюджетных
средств.
9.Сторонами
договора
простого
товарищества,
предпринимательской деятельности, могут быть:

заключенного

для

1.Физические и юридические лица.
2.Индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
3.Коммерческие организации.
10.Цена работы в договоре подряда может быть:
1.Твердой.
2.Твердой или приблизительной.
3.Приблизительной.
11.По договору дарения даритель безвозмездно передает или обязуется передать
одаряемому:
1.Вещь в собственность.
2.Вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к
третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить его от имущественной
обязанности перед собой или третьим лицом.
3.Вещь в собственность либо имущественное право.
12.Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают:
1.У доверителя.
2.У поверенного.
3.У третьих лиц.
13.Какие виды улучшения арендованного имущества Вы знаете?
1.Отделимые.
2.Неотделимые.
3.Отделимые и неотделимые.
14.Возможно ли взыскание процентов по договору займа?
1.Нет
2.Возможно, если иное не предусмотрено законом или договором.
3.Возможно в случаях, предусмотренных законом.
15.Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов гражданам путем:
1.Обязательного страхования.
2.Обязательного страхования и иными способами, предусмотренными законом.
3.В соответствии с договором.
16.Лица, совместно, давшие поручительство, отвечают перед кредитором
солидарно, если иное не предусмотрено:
1.Законом или договором поручительства.
2.Договором поручительства.
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3.Законом и иными правовыми актами.
17.Получателями постоянной ренты могут быть:
1.Коммерческие организации.
2.Только граждане, а также некоммерческие организации,
противоречит закону и соответствует целям их деятельности.

если

это

не

18.По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество:
1.За плату во временное владение, пользование и распоряжение.
2.За плату во временное пользование и владение.
3.За плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
19.Договор проката заключается:
1.В устной форме.
2.В письменной форме.
20.По договору найма жилого помещения одна сторона- собственник жилого
помещения или управомоченное им лицо (наймодатель)- обязуется предоставить
другой стороне (нанимателю) жилое помещение:
1.За плату во владение, пользование и распоряжение для проживания в нем.
2.За плату во владение и распоряжение.
3.За плату во владение и пользование для проживания в нем.
21.Договор бытового подряда является:
1.Договором присоединения.
2.Публичным договором.
22.Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании:
1.Закона.
2.Договора перевозки.
23.Форма договора транспортной экспедиции заключается:
1.В устной форме.
2.В письменной форме.
24.При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты:
1.Платежными поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо.
2.Платежными поручениями, по аккредитиву, чеками.
3.Платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также
расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
25.Какие специальные виды хранения Вы знаете?
1.Хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе и хранение вещей, являющихся предметом спора
(секвестр).
2.Хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения транспортных
организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, хранение вещей,
являющихся предметом спора (секвестр).
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26.Договор личного страхования является:
1.Договором в пользу третьего лица.
2.Договором присоединения.
3.Публичным договором.
27.Сторонами договора поручения являются?
1.Поверенный, доверитель пользователь.
2.Поверенный и пользователь.
3.Поверенный и доверитель.
28.Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть:
1.Граждане и некоммерческие организации.
2.Коммерческие организации.
3.Коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей.
29.Какие объекты патентного права Вы знаете?
1.Изобретение, полезная модель, объекты архитектуры.
2.Печатная продукция, промышленный образец, изобретение.
3.Изобретение, полезная модель и промышленный образец.
30.Кто является субъектом патентного права?
1.Авторы (соавторы) изобретения, полезных моделей и промышленных образцов
патентообладатели.
2.Изобретатели патентообладатели.
3.Авторы (соавторы) изобретения, полезных моделей и промышленных образцов,
патентообладатели, иные лица, приобретающие определенные патентные права на
основании закона или договора (наследники и иные правопреемники авторов и
патентообладателей).
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Гражданское право в условиях становления рыночных отношений в России.
2. История развития гражданского права России.
3. Гражданское законодательство России.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) 1994г. и (часть 2) 1996г. –
– важнейший нормативный акт регулирующий рыночные отношения в России.
5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
6. Правоспособность граждан, и их субъективные права в системе современных
общественных отношений.
7. Дееспособность граждан и случаи ее ограничения.
8. Опека и попечительство как форма законного представительства граждан.
9. Значение и содержание институтов признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявление его умершим.
10. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
11. Предпринимательская
деятельность как элемент предмета гражданскоправового регулирования.
12. Юридические лица (понятие, признаки, виды).
13. Государство как субъект гражданских правоотношений.
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14. Виды коммерческих организаций и их роль в формировании и развитии
рыночных отношений.
15. Значение и особенности правового положения организаций.
16. Объекты гражданского права. Тенденция расширения круга объектов
гражданского права.
17. Имущество как объект гражданского права.
18. Понятие, значение, виды и особенности оборотоспособности ценных бумаг
как объектов гражданских прав.
19. Нематериальные блага и их правовая защита.
20. Институт представительства и его роль в развитии гражданского оборота.
21. Доверенность и ее формы.
22. Исковая давность и ее значение в обеспечении стабильности гражданского
оборота.
23. Понятие и значение сделки как института гражданского права.
24. Классификация и виды сделок. Правовое значение классификации сделок.
25. Виды и правовое значение недействительных сделок.
26. Последствия недействительности сделок.
27. Право собственности граждан.
28. Право собственности юридических лиц.
29. Право государственной и муниципальной собственности. Приватизация
государственного и муниципального имущества.
30. Право общей собственности.
31. Ограниченные вещные права.
32. Основные правовые формы реализации экономических отношений
собственности в России.
33. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный и
негаторный иски.
34. Право собственности граждан.
35. Обязательственное право (основные положения).
36. Отдельные виды обязательств. Их роль в развитии гражданского оборота.
37. Исполнение обязательств.
38. Способы обеспечения исполнения обязательств.
39. Залог - способ обеспечения исполнения обязательств.
40. Залог недвижимости в России.
41. Поручительство - способ обеспечения исполнения обязательств.
42. Банковская гарантия –– способ обеспечения исполнения обязательств.
43. Перемена лиц в обязательстве.
44. Ответственность за нарушение обязательств по гражданскому праву.
45. Прекращение обязательств.
46. Гражданско-правовой договор (основные положения).
47. Роль гражданского правового договора в развитии рыночных отношений в
России.
48. Заключение гражданского правового договора.
49. Заключение договора на торгах.
50. Изменение и расторжение договора.
51. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
52. Понятие гражданско-правовой охраны неприкосновенности и тайн личной
жизни.
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53. Гражданско-правовая защита чести и достоинства.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
1. Договор купли-продажи. Роль договора в развитии рыночных отношений в
России.
2. Гражданско-правовые формы защиты прав потребителей.
3. Отдельные виды договора купли- продажи.
4. Договор мены.
5. Договор дарения.
6. Договор ренты (общая характеристика.)
7. Постоянная рента.
8. Пожизненная рента.
9. Договор пожизненного содержания с иждивением.
10. Договор аренды.
11. Правовое регулирование бытового проката.
12. Договор аренды транспортного средства с экипажем.
13. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
14. Договор аренды здания и сооружения.
15. Аренда предприятий.
16. Финансовый лизинг и его роль в развитии рыночных отношений.
17. Правовое регулирование жилищных отношений в России.
18. Договор найма жилого помещения.
19. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения.
20. Правовые основания выселения граждан из жилого помещения.
21. Жилищные права членов семьи нанимателя.
22. Договор безвозмездного пользования.
23. Договор подряда.
24. Договор бытового подряда.
25. Договор строительного подряда.
26. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
27. Государственный
контракт
на
выполнение
подрядных работ для
государственных нужд.
28. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
29. Договор возмездного оказания услуг.
30. Договор перевозки груза.
31. Договор перевозки пассажира и багажа.
32. Договор фрахтования.
33. Транспортная экспедиция.
34. Формы безналичных расчетов.
35. Договор займа.
36. Вексель и его применение в хозяйственном обороте.
37. Кредитный договор и его роль в развитии рыночных отношений.
38. Договор финансирования под уступку денежного требования.
39. Договор банковского вклада.
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40. Договор банковского счета.
41. Договоры, направленные на оказание услуг.
42. Наличные и безналичные расчеты.
43. Общие положения о расчетах платежными поручениями.
44. Общие положения о расчетах по аккредитиву.
45. Общие положения о расчетах чеками.
46. Договор поручения.
47. Договор хранения.
48. Договор складского хранения.
49. Специальные виды хранения.
50. Правовое регулирование страхования в России
51. Договор страхования.
52. Отдельные виды договора имущественного и личного страхования.
53. Действия в чужом интересе без поручения.
54. Договор комиссии.
55. Агентский договор.
56. Договор доверительного управления имуществом.
57. Договор коммерческой концессии.
58. Договор простого товарищества.
59. Публичное обещание награды.
60. Конкурс —- как разновидность гражданско-правовых обязательств,
возникающих из односторонних сделок.
61. Проведение игр и пари.
62. Обязательства из причинения вреда (основные положения).
63. Общие условия ответственности за причинение вреда.
64. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
65. Ответственность за вред, причиненный правомерными действиями.
66. Ответственность
за
вред, причиненный несовершеннолетними
и
недееспособными лицами.
67. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
68. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
69. Компенсация морального вреда.
70. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного приобретения или
сбережения имущества (неосновательного обогащения).
71. Авторское право (основные положения).
72. Права авторов изобретения, полезной модели, промышленного образца и их
защита.
73. Авторские договоры.
74. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименования места
происхождения товара.
75. Понятие и значение наследования.
76. Наследственное право (общая характеристика).
77. Наследование по закону.
78. Наследование по завещанию.
Перечень вопросов к зачетам и экзаменам для очной формы обучения
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Перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отношения, регулируемые гражданским правом.
Признаки метода гражданско-правового регулирования.
Объективное и субъективное право.
Принципы гражданского права.
Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины.
Понятие и система источников гражданского права.
Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу

лиц.
8. Применение аналогии в гражданском праве.
9. Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений.
10. Пределы осуществления гражданских прав.
11. Способы защиты гражданских прав.
12. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
13. Понятие и содержание гражданской дееспособности.
14. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
15. Опека и попечительство: основания и цели установления, условия
осуществления.
16. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок
регистрации.
17. Понятие, сущность и признаки юридического лица.
18. Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
19. Виды реорганизации юридического лица.
20. Объекты гражданских прав (правоотношений).
21. Понятие ценной бумаги по ГК РФ.
22. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
23. Движимые и недвижимые вещи: понятия и особенности.
24. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
25. Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.
26. Виды сделок.
27. Условия действительности сделок.
28. Форма сделок. Устные и письменные сделки.
29. Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы
сделки.
Перечень вопросов к зачету
1. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
2. Понятие и содержание гражданской дееспособности.
3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
4. Опека и попечительство: основания и цели установления,условия
осуществления.
5. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок
регистрации.
6. Понятие, сущность и признаки юридического лица.
7. Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
8. Виды реорганизации юридического лица.
9. Объекты гражданских прав (правоотношений).
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10.
Понятие ценной бумаги по ГК РФ.
11.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
12.
Движимые и недвижимые вещи: понятия и особенности.
13.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав
14.
Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.
15.
Виды сделок.
16.
Условия действительности сделок.
17.
Форма сделок. Устные и письменные сделки.
18.
Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной
формы сделки.
19.
Оспоримые сделки: понятие, виды.
20.
Ничтожные сделки: понятие, виды (по тексту ГК РФ).
21.
Последствия признания сделок недействительными.
22.
Понятие и виды представительства.
23.
Основания возникновения представительства и полномочия
24.
представителя.
25.
Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия
прекращения.
26.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
27.
Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.
28.
Как исчисляются сроки по ГК РФ.
29.
Исковая давность: понятие и виды.
30. Каковы основания и порядок исчисления срока исковой давности в случаях:
приостановления; перерыва; восстановления срока.
Перечень вопросов к экзамену
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины.
Принципы гражданского права.
Понятие и система источников гражданского права.
Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений.
Способы защиты гражданских прав.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Понятие и содержание гражданской дееспособности.
Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
Опека и попечительство: основания и цели установления,
условия осуществления.
Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок регистрации.
Гражданско-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Понятие, сущность и признаки юридического лица.
Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
Виды реорганизации юридического лица.
Объекты гражданских прав (правоотношений).
Понятие ценной бумаги по ГК РФ.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав
Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.
Виды сделок.
38

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Оспоримые сделки: понятие, виды.
Ничтожные сделки: понятие, виды (по тексту ГК РФ).
Последствия признания сделок недействительными.
Понятие и виды представительства.
Основания возникновения представительства и полномочия
представителя.
Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия прекращения.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.
Исковая давность: понятие и виды.
Договор купли-продажи: понятие, значение, существенные условия, виды.
Понятие, форма, особенности договора розничной купли-продажи товара.
Защита прав потребителя в розничной купле-продаже товара.
Договор поставки: понятие, правовые особенности, существенные условия.
Поставка товаров для государственных нужд: понятие, особенности, стороны
контракта.
Договор энергоснабжения: понятие, предмет, особенности регулирования.
Контрактация сельскохозяйственной продукции: понятие, стороны, особенности.
Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма.
Договор купли-продажи предприятия: предмет, существенные условия,
особенности.
Договор мены и дарения.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Договор ренты: понятие, значение и виды.
Общая характеристика договора аренды.
Договор проката.
Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.
Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор безвозмездного пользования.
Общая характеристика договора подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор перевозки: понятие, значение, виды.
Договор транспортной экспедиции:
Перечень вопросов к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Договор займа.
Кредитный договор.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада.
Расчёты: понятие, виды, значение.
Общая характеристика договора хранения.
Договор страхования: понятие, значение, виды, форма.
Договор поручения.
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9. Действие в чужом интересе без поручения.
10. Договор комиссии.
11. Агентский договор.
12.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
13.
Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.
14.
Исковая давность: понятие и виды.
15.
Договор купли-продажи: понятие, значение, существенные условия, виды.
16.
Понятие, форма, особенности договора розничной купли-продажи товара.
17.
Защита прав потребителя в розничной купле-продаже товара.
18.
Договор поставки: понятие, правовые особенности, существенные условия.
19.
Поставка товаров для государственных нужд: понятие, особенности,
стороны контракта.
20.
Договор энергоснабжения: понятие, предмет, особенности регулирования.
21.
Контрактация сельскохозяйственной продукции: понятие, стороны,
особенности.
22.
Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма.
23.
Договор купли-продажи предприятия: предмет, существенные условия,
особенности.
24.
Договор мены и дарения.
25.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
26.
Договор ренты: понятие, значение и виды.
27.
Общая характеристика договора аренды.
28.
Договор проката.
29.
Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.
30.
Договор аренды зданий и сооружений.
31.
Договор аренды предприятий.
32.
Договор финансовой аренды (лизинга).
33.
Договор безвозмездного пользования.
34.
Общая характеристика договора подряда.
35.
Договор бытового подряда.
36.
Договор строительного подряда.
37.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных нужд.
38.
Договор
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
39.
Договор возмездного оказания услуг.
40.
Договор перевозки: понятие, значение, виды.
41.
Договор транспортной экспедиции:
42.
Договор займа.
43.
Кредитный договор.
44.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
45.
Договор банковского вклада.
46.
Расчёты: понятие, виды, значение.
47.
Общая характеристика договора хранения.
48.
Договор страхования: понятие, значение, виды, форма.
49.
Договор поручения.
50.
Действие в чужом интересе без поручения.
51.
Договор комиссии.
52.
Агентский договор.
53.
Договор доверительного управления имуществом.
54.
Договор коммерческой концессии.
55.
Договор простого товарищества.
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56.
Обязательства из причинения вреда: понятие, значение, нормативная
правовая основа.
57.
Компенсация морального вреда.
58.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
59.
Открытие наследства. Субъекты наследственного правоотношения.
60.
Наследственное имущество: понятие и виды.
61.
Наследование по закону и по завещанию.
62.
Договор найма жилых помещений.
Перечень вопросов к зачетам и экзаменам для заочной формы обучения
Перечень вопросов к зачету
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Отношения, регулируемые гражданским правом.
Признаки метода гражданско-правового регулирования.
Объективное и субъективное право.
Принципы гражданского права.
Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины.
Понятие и система источников гражданского права.
Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу

лиц.
38.
Применение аналогии в гражданском праве.
39.
Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений.
40.
Пределы осуществления гражданских прав.
41.
Способы защиты гражданских прав.
42.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
43.
Понятие и содержание гражданской дееспособности.
44.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
45.
Опека и попечительство: основания и цели установления, условия
осуществления.
46.
Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок
регистрации.
47.
Понятие, сущность и признаки юридического лица.
48.
Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
49.
Виды реорганизации юридического лица.
50.
Объекты гражданских прав (правоотношений).
51.
Понятие ценной бумаги по ГК РФ.
52.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
53.
Движимые и недвижимые вещи: понятия и особенности.
54.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав
55.
Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.
56.
Виды сделок.
57.
Условия действительности сделок.
58.
Форма сделок. Устные и письменные сделки.
59. Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы
сделки.
Перечень вопросов к экзамену
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30.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
31.
Понятие и содержание гражданской дееспособности.
32.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
33.
Опека и попечительство: основания и цели установления,условия
осуществления.
34.
Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок
регистрации.
35.
Понятие, сущность и признаки юридического лица.
36.
Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
37.
Виды реорганизации юридического лица.
38.
Объекты гражданских прав (правоотношений).
39.
Понятие ценной бумаги по ГК РФ.
40.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
41.
Движимые и недвижимые вещи: понятия и особенности.
42.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав
43.
Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.
44.
Виды сделок.
45.
Условия действительности сделок.
46.
Форма сделок. Устные и письменные сделки.
47.
Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной
формы сделки.
48.
Оспоримые сделки: понятие, виды.
49.
Ничтожные сделки: понятие, виды (по тексту ГК РФ).
50.
Последствия признания сделок недействительными.
51.
Понятие и виды представительства.
52.
Основания возникновения представительства и полномочия
53.
представителя.
54.
Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия
прекращения.
55.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
56.
Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.
57.
Как исчисляются сроки по ГК РФ.
58.
Исковая давность: понятие и виды.
60. Каковы основания и порядок исчисления срока исковой давности в случаях:
приостановления; перерыва; восстановления срока.
Перечень вопросов к зачету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины.
Принципы гражданского права.
Понятие и система источников гражданского права.
Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений.
Способы защиты гражданских прав.
Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Понятие и содержание гражданской дееспособности.
Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
Опека и попечительство: основания и цели установления,
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

условия осуществления.
Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок регистрации.
Гражданско-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Понятие, сущность и признаки юридического лица.
Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
Виды реорганизации юридического лица.
Объекты гражданских прав (правоотношений).
Понятие ценной бумаги по ГК РФ.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав
Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.
Виды сделок.
Оспоримые сделки: понятие, виды.
Ничтожные сделки: понятие, виды (по тексту ГК РФ).
Последствия признания сделок недействительными.
Понятие и виды представительства.
Основания возникновения представительства и полномочия
представителя.
Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия прекращения.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.
Исковая давность: понятие и виды.
Договор купли-продажи: понятие, значение, существенные условия, виды.
Понятие, форма, особенности договора розничной купли-продажи товара.
Защита прав потребителя в розничной купле-продаже товара.
Договор поставки: понятие, правовые особенности, существенные условия.
Поставка товаров для государственных нужд: понятие, особенности, стороны
контракта.
Договор энергоснабжения: понятие, предмет, особенности регулирования.
Контрактация сельскохозяйственной продукции: понятие, стороны, особенности.
Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма.
Договор купли-продажи предприятия: предмет, существенные условия,
особенности.
Договор мены и дарения.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Договор ренты: понятие, значение и виды.
Общая характеристика договора аренды.
Договор проката.
Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.
Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор безвозмездного пользования.
Общая характеристика договора подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор перевозки: понятие, значение, виды.
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60 Договор транспортной экспедиции:
Перечень вопросов к экзамену:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Договор займа.
Кредитный договор.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада.
Расчёты: понятие, виды, значение.
Общая характеристика договора хранения.
Договор страхования: понятие, значение, виды, форма.
Договор поручения.
Действие в чужом интересе без поручения.
Договор комиссии.
Агентский договор.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.
Исковая давность: понятие и виды.
Договор купли-продажи: понятие, значение, существенные условия, виды.
Понятие, форма, особенности договора розничной купли-продажи товара.
Защита прав потребителя в розничной купле-продаже товара.
Договор поставки: понятие, правовые особенности, существенные условия.
Поставка товаров для государственных нужд: понятие, особенности, стороны
контракта.
Договор энергоснабжения: понятие, предмет, особенности регулирования.
Контрактация сельскохозяйственной продукции: понятие, стороны, особенности.
Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма.
Договор купли-продажи предприятия: предмет, существенные условия,
особенности.
Договор мены и дарения.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Договор ренты: понятие, значение и виды.
Общая характеристика договора аренды.
Договор проката.
Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.
Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор безвозмездного пользования.
Общая характеристика договора подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор перевозки: понятие, значение, виды.
Договор транспортной экспедиции:
Договор займа.
Кредитный договор.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
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46
47
48
49
50
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52
53
54
55
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60
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Договор банковского вклада.
Расчёты: понятие, виды, значение.
Общая характеристика договора хранения.
Договор страхования: понятие, значение, виды, форма.
Договор поручения.
Действие в чужом интересе без поручения.
Договор комиссии.
Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор коммерческой концессии.
Договор простого товарищества.
Обязательства из причинения вреда: понятие, значение, нормативная правовая
основа.
Компенсация морального вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Открытие наследства. Субъекты наследственного правоотношения.
Наследственное имущество: понятие и виды.
Наследование по закону и по завещанию.
Договор найма жилых помещений.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой»
уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г.
(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ
Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)»),
основная
профессиональная
образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП, включая конкретную
учебную дисциплину: «Гражданское право». Содержание конкретной учебной
дисциплины
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного
учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая
конкретную учебную дисциплину: «Гражданское право», и сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1)Гражданское право : учебник : в 2 т. Т.1- М.: Статут, 2016 : 511 стр./под редакцией:
Гонгало Б.М., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453039
2) Гражданское право: учебник : в 2 т. т. 2 - М.: Статут, 2016, 528 стр. /Под редакцией:
Гонгало Б.М., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453045
3) Гражданское право: учебник/ Рассолова Т. М. - М.: Юнити-Дана, 2015, 847 стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114802
б) дополнительная литература:
1) Гражданское право : краткий курс, Ч. 1-М.: Издательство «Рипол-Классик», 2016, 161
стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480853
2) Гражданское право : краткий курс, Ч. 2-3 - М.: Издательство «Рипол-Классик», 2016,
156 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480854
3) Гражданское право : краткий курс, Ч. 4- М.: Издательство «Рипол-Классик», 2017, 113
стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480855
4) Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие, М.: Юнити-Дана, 2015 :
543 стр./ Редактор: Эриашвили Н.Д., Андреев Ю.Н. Под редакцией: Коршунов Н.М. 3-е
издание, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118562
5) Введение в гражданское право: учебное пособие для бакалавров / Микрюков В. А. ,
Микрюкова
Г.
А.
М.:
Статут,
2016,
127
стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452701
6) Гражданское право Российской Федерации : общая часть: учебное пособие / Иванчак А.
И.
М.:
Статут,
2014,
268
стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Справочная правовая система "Консультант Плюс" www.cons plus.ru
Сайт http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки
РФ;
Сайт http://www.law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия»;
б) электронно библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Дисциплина

Ссылка
информационный
ресурс

на

Гражданское
право
http://www.biblioclub.ru

Наименован
ие разработки в
электронной
форме
Электронно
библиотечная
система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступност
ь
Индивидуал
ьный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
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- используемые образовательные технологии
- интерактивные образовательные технологии
- оценочные средства
Формы учебных занятий с использованием активных
и интерактивных технологий обучения
Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий
обучения.
Наименование раздела
Формы
занятий
с Трудоемкость
(перечислить те разделы, в использованием
активных
и (час.)
которых
используются интерактивных образовательных Оч/заоч
активные
и/или технологий
интерактивные
образовательные технологии)
Объекты гражданских
Чтение лекций
12/2
правоотношений и их виды
с использованием
мультимедийного
оборудования
Основания возникновения,
Чтение лекций
12/2
изменения и прекращения
с использованием
гражданских правоотношений
мультимедийного
оборудования
Гражданско-правовая
Чтение лекций
12/2
ответственность, ее условия и
с использованием
размер
мультимедийного
оборудования
Право собственности как
Чтение лекций
12/2
вещное право
с использованием
мультимедийного
оборудования
Договор хранения и его виды
Чтение лекций
12/2
с использованием
мультимедийного
оборудования
Договоры поручения,
Чтение лекций
11/3
комиссии и агентирования
с использованием
мультимедийного
оборудования
Договор страхования и его
Чтение лекций
11/3
виды
с использованием
мультимедийного
оборудования
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать
для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа
научных концепций.
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В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа,
промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Гражданское право»
целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных
технологий.
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы используют для знакомства с
учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная
среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии,
соответствующие технологические средства.
В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Гражданское право» могут
использоваться следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная лекция - лекционное занятие с использованием современных
информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями
теоретического характера в рамках материала учебной дисциплины.
Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством
преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной
литературой.
Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний.
Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается
уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.
Зачет – контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения либо по окончании семестра. Занятие аудиторное, проводится в
устной форме или с использованием информационных тестовых систем.
Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с
использованием информационных тестовых систем.
1.

2.
3.
4.
5.

Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения
обучающихся в образовательный процесс.
Занятия лекционного типа по темам, осуществляют с использованием слайдов,
подготовленных в программе Microsoft Power Point.
На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной
«Гражданское право», используют компьютерный класс с выходом в Интернет.
Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Гражданское
право» предполагают использование компьютерного тестирования.
Подготовка к практической работе (семинару)
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Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как
работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять
и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно
сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или
выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его
законспектировать.
План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются
четыре типа конспектов.
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
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В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать с конспектом лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется
конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного
материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на
вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник
напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к
очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной
работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери
логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины
перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием.
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и
расширяет их.
Методические рекомендации по написанию доклада:
Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад,
который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко
изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет
меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.
Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме
исследования, и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется
найти и выбрать тот материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому,
рекомендуется не загромождать доклад различными примерами, безусловно, это
увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами
и работа будет вполне содержательной.
Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую
информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в
сети содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что
из-за массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге
может получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не
выполнять задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом,
индивидуальный подход, и самостоятельное изучение литературы позволит
овладеть дополнительными знаниями, которые могут быть использованы в
будущем. Человек больше воспринимает информации, если он ее переписывает,
соответственно и больше сохраниться в памяти.
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Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться
выполнения следующих условий:
1.
Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет
подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на
этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет
гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в
докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного
доработать, добавить недостающую информацию.
2.
Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться
с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения
материала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую
очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое
главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.
3.
Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся
находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может
получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из
них написать доклад.
Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать
речь, с которой нужно выступить перед аудиторией
Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения
является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно
оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к
зачету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за
10-15 дней до начала экзаменационной сессии.
При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного
изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины;
- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта
помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы,
проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать
собственные знания по каждому из вопросов;
- изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для
выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам
следует подобрать дополнительные литературные источники;
- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся
необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску
ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть
осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на
практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою
собственную точку зрения.
Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить,
что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры
поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания
поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц
машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).
Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я
страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы,
соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы
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согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной
литературы.
Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в
каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная
работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5
источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по
рассматриваемым вопросам.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения
обучающихся в образовательный процесс с использованием программ пакетов MS
Office: MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система
“Университетская библиотека онлайн”. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного
типа по темам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в
программе Microsoft Power Point.
2. На занятиях семинарского типа используют компьютерный класс с установленной
на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и
возможностью выхода в Интернет.
3. Занятия семинарского типа проводятся в форме интерактивного разбор конкретных
практических ситуаций.
4. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают
использование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование
обучающихся на сайте Института.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего
образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской
Федерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную

образовательную программу бакалавриата, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены
учебным планом Института по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего
образования - бакалавриат, утвержденным ректором Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский институт современного академического
образования» профессором Л.В Астаниной и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения «Microsoft Office» для проведения занятий лекционного типа и занятий
семинарского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено.
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Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.

Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат),
направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода
обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен:
индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам
дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и
результатам освоения программы бакалавриата;
формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии)
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Образовательными организациями высшего образования должны быть
созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций
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и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
организацией обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом
(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров
помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические
условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах или в отдельных организациях.

54

