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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний в области 

гражданского права (цивилистики), изучение важнейших цивилистических категорий и основных 
тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений в современных условиях, тенденций развития законодательного 
регулирования общественных отношений, а также выработка навыков применения полученных 
знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений гражданского права;
> формирование теоретических знаний положений цивилистики, юридических понятий 

собственности, форм и видов права собственности, способов приобретения и прекращения права 
собственности; содержания гражданских прав, порядка их реализации и защиты, видов 
ответственности по гражданскому праву;

> освоение теоретических положений о заключении гражданско-правовых договоров, 
требований к их содержанию, принципов исполнения гражданско-правового договора; видах, 
содержании договорных и иных обязательств; формах реализации права;

> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 4 модуля 

(каждый модель ограничен одним семестром изучения)

МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 2. МОДУЛЬ 3. МОДУЛЬ 4.
Общая часть: Общая часть: Особенная часть: Особенная часть:

модуль 1 модуль 2 модуль 1 модуль 2

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. П ланируемы е результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОК-4

способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях

знать: -  принципы и особенности функционирования глобальных 
компьютерных сетей;

-  методы поиска, извлечения, классификации и 
использования имеющуюся в глобальных компьютерных 
сетях информацию, необходимую для осуществления 
профессиональной деятельности.

уметь: -  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
и использовать ресурсы глобальных информационных 
сетей.

владеть: -  навыками поиска, извлечения и обмена информацией, 
используя глобальные компьютерные сети;

-  навыками использования глобальных компьютерных сетей 
и применения современных информационных технологий 
для поиска правовой информации и образцов документов в 
правовых базах данных (информационных государственных 
порталах).

ОПК-6

способность 
повышать уровень 
своей
профессионально

знать: -  способы, приёмы и средства развития профессионализма;
-  алгоритм освоения новой информацией для применения ее в 

профессиональной деятельности.
уметь: -  анализировать и определять уровень своей
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й компетентности профессиональной компетентности;
-  планировать и прогнозировать совершенствование уровня 

своей профессиональной компетентности;
-  соотносить новую информацию и опыт в области 

правоприменения с реальным, фактическим состоянием с 
целью повышения своего профессионализма.

владеть: -  навыками повышения профессиональной компетентности с 
использованием различных способов, приёмов и средств.

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать: -  понятие, структуру, содержание основные виды 
юридической документации (с учетом отраслевой 
принадлежности);

-  порядок подготовки и предъявляемые к юридическим 
документам требования (с учетом отраслевой 
принадлежности).

уметь: -  анализировать и определять соответствующие нормы 
права, подлежащие применению при составлении 
юридических документов;

-  составлять основные виды юридической документации 
(с учетом отраслевой принадлежности).

владеть: -  юридической терминологией;
-  навыками подготовки юридических документов.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Гражданское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-4

способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях

знать:

Высокий Отлично

• современные информационные технологии 
применительно к правовой информации;

• основные методы сбора, хранения и 
обработки правовой информации;

• возможности и основные принципы 
использования информационно
справочных систем;

• принципы функционирования глобальных 
компьютерных сетей;

• методы поиска, извлечения, 
классификации и использования 
имеющуюся в глобальных компьютерных 
сетях правовой информации.

уметь:
• использовать возможности 

информационно-справочных систем;
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использовать глобальные компьютерные 
сети для поиска, извлечения, 
классификации необходимой для 
осуществления профессиональной 
деятельности информации.______________

владеть:
• навыками поиска, извлечения и обмена 

информацией, используя глобальные 
компьютерные сети;

• навыками использования и поиска 
правовой информации и образцов 
документов в правовых базах данных.

знать:
• основные принципы и методы сбора, 

хранения и обработки информации;
• принципы и особенности 

функционирования глобальных 
компьютерных сетей;

• методы поиска, извлечения, 
классификации и использования 
имеющуюся в глобальных компьютерных 
сетях информации, необходимой для 
осуществления профессиональной 
деятельности.

уметь:
• использовать возможности 

информационно-справочных систем для 
поиска и извлечения необходимой для 
осуществления профессиональной 
деятельности информации.______________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками поиска, извлечения и обмена 

информацией, используя глобальные 
компьютерные сети;

• навыками использования 
информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов 
документов в правовых базах данных._____

знать:
принципы и особенности
функционирования глобальных
компьютерных сетей;
методы поиска и извлечения информации, 
необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности._________

уметь: Пороговый
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и использовать их 
ресурсы._______________________________

Удовлетвор
ительно

владеть:
• навыками использования глобальных 

компьютерных сетей для поиска правовой
информации.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:
• возможные пути и формы повышения 

своего образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности;

• алгоритм освоения новой информации для 
применения ее в профессиональной 
деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности;

• самостоятельно осваивать прикладные и 
фундаментальные знания, необходимые 
для работы в конкретных сферах 
юридической практики.

Высокий Отлично

владеть:

способность

• навыками самостоятельной работы по 
повышению своего образовательного и 
профессионального уровня;

• навыками самостоятельного освоения 
прикладных и фундаментальных знаний, 
необходимых для работы в конкретных 
сферах юридической практики.

повышать знать:
ОПК-6 уровень своей 

профессионально 
й компетентности

• возможные формы повышения своего 
образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности;

• алгоритм освоения информации для 
применения ее в профессиональной 
деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности;

• самостоятельно осваивать знания, 
необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками самостоятельной работы по 

повышению своего образовательного и 
профессионального уровня;

• навыками самостоятельного усвоения 
знаний, необходимых для работы в 
конкретных сферах юридической 
практики.

знать:
• алгоритм освоения новой информации для 

применения ее в профессиональной 
деятельности, как способа средства

Пороговый Удовлетвор
ительно
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развития профессионализма.____________
уметь:__________________________________
• соотносить новую информацию и опыт в 

области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью 
повышения своего профессионализма.

владеть:________________________________
• навыками самостоятельной работы по 

повышению своего образовательного и 
профессионального уровня.____________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

знать:
• положения гражданского законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 
принятых на его основе;

• важнейшие цивилистические категории;
• основные тенденции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации, 
практики его применения.__________________

уметь:
• ориентироваться в гражданском 

законодательстве, основных его тенденциях 
развития и практики его применения;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области гражданского 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии гражданским 
законодательством Российской Федерации.

знать:
• положения гражданского законодательства 

Российской Федерации;
• основные тенденции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации, 
практики его применения.

уметь:
• ориентироваться в гражданском 

законодательстве и практики его применения;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с гражданским 
законодательством.

Базовый Хорошо

владеть:
навыками определения области гражданского
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законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии гражданским
законодательством Российской Федерации.

знать:
положения ГК РФ и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе.

уметь:
ориентироваться в положениях ГК РФ и 
принять правильное решение и совершать 
действия в точном соответствии с ним.

владеть:
• навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии ГК РФ.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать:
• понятие, структуру, содержание договоров;
• порядок подготовки и предъявляемые к

договорам требования.
уметь:
• анализировать и определять 

соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении договора;

• составлять гражданско-правовые договоры 
любого вида.

Высокий Отлично

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки договоров.

знать:
• понятие, структуру, содержание договоров, 

порядок их подготовки и предъявляемые к
договорам требования.

уметь:
• анализировать и определять нормы права, 

подлежащие применению при составлении 
отдельных видов договоров;

• составлять договоры._____________________

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки договоров.

знать:
понятие, структуру, содержание договоров.

уметь:
• составлять основные виды гражданско- 

правовых договоров._____________________
Пороговый Удовлетво

рительно

владеть:
составлять основные виды договоров.
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4. Содержание дисциплины 

М ОДУЛЬ 1. О бщ ая часть: модуль 1

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Гражданское 
право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 
Определение гражданского права как правовой отрасли. Наука гражданского права. 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. Задачи курса 
гражданского права.

Тема 2. Источники гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. 
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 
Международные договоры и общепризнанные принципы, нормы международного права как источники 
гражданского права. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданский кодекс как основной 
источник гражданского права. Другие федеральные законы в сфере гражданского права. Иные правовые 
акты как источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение 
обычаев, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в 
отечественном и в зарубежных правопорядках. Действие гражданского законодательства. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Аналогия 
закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.

Тема 3. Понятие, содержание 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.

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Личность 
(человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского 
права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права 
граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Дееспособность граждан (физических 
лиц). Разновидности дееспособности. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности 
граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж над 
дееспособными гражданами. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 
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 5. Ю ридические лица как  субъекты 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. Хозяйственные 
товарищества и общества. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и 
зависимых обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия как юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и
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дочерних 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 6. Публично-правовые образования к ак  субъекты гражданских правоотношений.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 
образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые 
субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие гражданскую 
правосубъектность государства и других публично-правовых образований. Случаи и порядок участия 
публично-правовых образований в вещных, обязательственных и иных гражданских 
правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований. 
Судебный иммунитет государства.

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 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, классификация вещей. Ценные бумаги как объекты 
гражданских правоотношений. Проблема «бездокументарных ценных бумаг».

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращ ения 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 9. 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 и виды пределов 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. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.

Тема 10. Право на защиту к ак  субъективное гражданское право. Понятие и содержание 
субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских 
прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти. Самозащита гражданских 
прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты 
гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные 
особенности и виды. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 
прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 
Гражданско-правовые санкции.

Тема 11. Граж данско-правовая ответственность. Особенности, функции, виды гражданско- 
правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой
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ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь 
между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 
правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Ответственность, не зависящая 
от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. 
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер и 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. «Смешанная 
ответственность».

Тема 12. Сроки осуществления и защ иты гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей. Понятие и гражданско-правовое значение, виды сроков. Исчисление сроков в 
гражданском праве. 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.

М ОДУЛЬ 2. Общая часть: модуль 2

Тема 1. Общие положения о праве собственности и иных вещ ных правах. Собственность 
как экономическое отношение. Собственность и право собственности. Понятие и признаки вещного 
права. Виды вещных прав. Право собственности как институт гражданского права. Право 
собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия собственника в 
различных правовых системах. Приобретение права собственности. Юридические основания 
(титулы) собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 
приобретательной давности. Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 
собственника.

Тема 2. Право частной собственности. Понятие и содержание права частной собственности. 
Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности 
индивидуальных предпринимателей. Право частной собственности юридических лиц. Объекты права 
собственности юридических лиц. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и 
обществ. Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 
производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций.

Тема 3. Наследование собственности граждан. Понятие и значение наследования. 
Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты и 
объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Наследование по завещанию. 
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. Охрана наследованного имущества. Отказ 
от наследства, его оформление и правовые последствия.

Тема 4. Право публичной собственности. Понятие и содержание права государственной и 
муниципальной (публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты 
права государственной собственности и объекты права собственности муниципальных образований. 
Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско- 
правовое значение казны.

Тема 5. Право общей собственности. Понятие, основания возникновения, виды права общей 
собственности. Понятие и содержание права общей долевой собственности. Особенности 
осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества.
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Прекращение общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан. 
Особенности возникновения, осуществления и прекращения права общей совместно собственности. 
Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности 
участников крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 6. Ограниченные вещ ные 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 разновидности. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной 
деятельности. Иные виды ограниченных вещных прав.

Тема 7. Защ ита права собственности и иных вещ ных 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 признании 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 8. Общие положения об исклю чительных правах (интеллектуальной и 
промышленной собственности). Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой 
режим результата интеллектуальной деятельности. Понятие авторского права, его основные функции. 
Источники, объекты и субъекты авторского права. Произведения, не являющиеся объектами 
авторского права. Понятие патентного права. Источники, объекты и субъекты патентного права. 
Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия 
патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промышленного 
образца. Субъекты патентного права. Защита прав авторов и патентообладателей. Исключительные 
права на средства индивидуализации товаров и их производителей

Тема 9. Понятие и виды гражданско-правовых личны х неимущественных прав. Понятие, 
значение и виды личных неимущественных отношений. Содержание личных неимущественных прав. 
Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 
обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. Честь, достоинство и деловая 
репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации.

Тема 10. Гражданско-правовая охрана личны х неимущественных прав. Понятие и 
содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 
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 11. Общие положения об обязательствах. Понятие, содержание обязательства. 
Основания возникновения обязательств, их классификация. Система обязательств, ее понятие и
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значение. Виды обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств. 
Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства. Способы 
обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Понятие и основания 
прекращения обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения 
обязательств.

Тема 12. Гражданско-правовой договор. Понятие, сущность и значение гражданско- 
правового договора. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 
взаимоотношений его участников. Содержание принципа свободы договора и его ограничения. Виды 
договоров в гражданском праве. Содержание договора. Толкование договора. Заключение договора. 
Порядок и стадии заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 
договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма 
договора. Момент заключения договора. Расторжение и изменение договора. Последствия 
расторжения или изменения договора.

М ОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1

Тема 1. Обязательства из договора купли-продажи. Обязательства купли-продажи. Предмет 
договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. Исполнение 
договора купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав потребителей по договору розничной купли- 
продажи. Виды договора розничной купли-продажи. Договор купли-продажи недвижимости. Форма 
договора и его содержание. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем 
недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 
Договор продажи предприятия. Договор поставки товаров. Субъекты, структура договорных связей 
при поставках, форма договора поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и 
ассортимент товаров. Качество и комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие 
товара покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. Особенности купли-продажи на 
товарных биржах. Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 
порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 
Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. Содержание договора энергоснабжения. 
Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора 
энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть. Договор 
контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Понятие договора контрактации. 
Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование закупок 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

Тема 2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. Договор мены. Особенности 
внешнеторгового бартера. Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание 
дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. Договоры ренты и 
пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. Обременение рентой 
недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп 
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.

Тема 3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и 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 аренды. 
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 предприятий. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор безвозмездного пользования 
имуществом (ссуды).
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Тема 4. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищ ные 
обязательства. Понятие и виды договора найма жилого помещения. Предпосылки заключения 
договора социального найма жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого 
помещения. Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого 
помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор поднайма 
жилого помещения и договор о вселении временных жильцов.

Тема 5. Обязательства из договора подряда. Понятие договора подряда. Стороны договора 
подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация 
работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата 
работы. Оплата результата 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 строительного подряда. Заключение и оформление договора 
строительного подряда. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка результата 
работ, выполненных по договору. 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.

Тема 6. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав
Понятие, виды, форма авторских договоров. Условия авторского договора. Авторский 

договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на использование произведения, 
удостоенного награды на публичном конкурсе. Договоры о передаче смежных прав. Договоры о 
передаче исключительных исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав 
производителя фонограммы. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. 
Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.

Тема 7. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений 
науки и техники. Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и 
содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные 
договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной собственности, их понятие и 
виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о передаче прав на средства 
индивидуализации товаров и их производителей. Передача исключительных прав по договору 
продажи (аренды) предприятия. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. 
Договор о передаче ноу-хау.

Тема 8. Обязательства из договора коммерческой концессии. Понятие, форма и 
содержание договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 
сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой 
концессии.

Тема 9. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. Понятие и виды 
договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг, его 
соотношение с подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. 
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного 
оказания услуг.

Тема 10. Транспортные и экспедиционные обязательства. Транспортные обязательства, их 
понятие и виды. Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов.
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Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое 
положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. Договоры 
перевозки пассажира и багажа. 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 чартера. 
Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. 
Договор централизованной перевозки грузов автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом 
смешанном сообщении. Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и 
пределы ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. 
Общая и частная 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 
транспортной экспедиции. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее 
основания и пределы.

Тема 11. Обязательства из договора 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.

М ОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2

Тема 1. Обязательства по оказанию юридических услуг. Понятие и виды юридических 
услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. Договор поручения. Содержание и 
исполнение договора поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. Прекращение 
договора поручения. Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность 
комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. Агентский договор. Отличие 
агентского договора от договоров поручения и комиссии. Содержание агентского договора. 
Исполнение прекращение агентского договора. Субагентский договор.

Тема 2. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. Понятие 
доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от юридических 
услуг. Объекты доверительно управления. Особенности правового режима имущества, находящего 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 3. Обязательства по страхованию. 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 страхования. 
Страховой полис. Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 
проявления в имущественном и в 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
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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 4. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 
денежного требования. Предмет договора займа. 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 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 5. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Расчетные 
обязательства. Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 
банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора 
банковского счета. Виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских 
счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). Договор банковского вклада. 
Стороны договора. Предмет договора банковского вклада. Виды банковских вкладов и их 
оформление (сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т. д.). Вклады в пользу третьих 
лиц. Исполнение договора банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора 
банковского вклада. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и 
безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнение денежных обязательств. Понятие и 
содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных 
расчетов.

Тема 6. Обязательства из договора простого товарищ ества. Понятие договора простого 
товарищества (о совместной деятельности). Содержание договора простого товарищества. Участники 
договора простого товарищества. 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 7. Обязательства из учредительного договора. Понятие учредительного договора. 
Отличие учредительного договора от договора простого товарищества. Стороны учредительного 
договора. Содержание учредительного договора. Функции учредительного договора. Исполнение 
учредительного договора и корпоративное правоотношение. Учредительный договор и устав 
юридического лица (корпорации). Изменение и расторжение учредительного договора.

Тема 8. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе.
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

17



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12. Гражданское право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. 
Заключение сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 
действия в чужом интересе.

Тема 9. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Понятие и основные 
признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных обязательств. Виды и функции 
внедоговорных обязательств.

Тема 10. Обязательства, возникающие 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 органов публичной 
власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 
причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Особенности возмещения вреда при 
повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного 
потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

Тема 11. Обязательства, возникающие 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 неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее 
возврату. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение 
кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12. Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 2 курс, 3 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 1 20 22 102 144
Всего 20 22 102 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Гражданское право в системе права России: предмет, метод, 
источники 2 ПК-4

2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 2 ПК-4

3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ПК-4

4 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 2 ПК-4
5 Объекты гражданских правоотношений 2 ПК-4

6 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 2 ПК-4

7 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей 2 ПК-4

8 Право на защиту как субъективное гражданское право 2 ПК-4
9 Гражданско-правовая ответственность 2 ПК-4

10 Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей 2 ПК-4

Практические занятия (семинары)
1 Источники гражданского права 2 ПК-4

2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 4 ПК-4

3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 2 ПК-4

4 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ПК-4

5 Объекты гражданских правоотношений 2 ПК-4

6 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 2 ПК-4

7 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей 2 ПК-4

8 Право на защиту как субъективное гражданское право 2 ПК-4
9 Гражданско-правовая ответственность 2 ПК-4

10 Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей 2 ПК-4

Самостоятельная работа
1 Гражданское право как частное право 11 ОК-4, ОПК-6
2 Источники гражданского права 11 ОК-4, ОПК-6
3 Гражданское право как наука и учебная дисциплина 11 ОК-4, ОПК-6
4 Понятие, содержание, виды гражданских правоотношений 11 ОК-4, ОПК-6
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5 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 6 ОК-4, ОПК-6

6 Корпоративные и унитарные юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений 6 ОК-4, ОПК-6

7 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 6 ОК-4, ОПК-6

8 Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. 11 ОК-4, ОПК-6

9 Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве, их 
составы 11 ОК-4, ОПК-6

10 Понятие, способы осуществления гражданских прав, 
исполнение гражданских обязанностей. 6 ОК-4, ОПК-6

11 Право на защиту как субъективное гражданское право. 6 ОК-4, ОПК-6
12 Понятие, условия, виды гражданско-правовой ответственности 6 ОК-4, ОПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12. Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_____
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 2 курс, 4 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 2 20 34 90 144
Всего 20 34 90 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ПК-4

2 Наследование собственности граждан 2 ПК-4
3 Право общей собственности 2 ПК-4
4 Защита права собственности и иных вещных прав 2 ПК-4

5 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 2 ПК-4

6 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 2 ПК-4

7 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 2 ПК-4
8 Общие положения об обязательствах 2 ПК-4
9 Гражданско-правовой договор 4 ПК-4

Практические занятия (семинары)

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 4 ПК-4

2 Право частной собственности 4 ПК-4
3 Наследование собственности граждан 4 ПК-4
4 Право публичной собственности 2 ПК-4
5 Право общей собственности 4 ПК-4
6 Ограниченные вещные права 2 ПК-4
7 Защита права собственности и иных вещных прав 4 ПК-4
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8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 2 ПК-4

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 2 ПК-4

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 2 ПК-4
11 Общие положения об обязательствах 2 ПК-4
12 Гражданско-правовой договор 2 ПК-4

Самостоятельная работа

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 4 ОК-4, ОПК-6

2 Право частной собственности 8 ОК-4, ОПК-6
3 Наследование собственности граждан 6 ОК-4, ОПК-6
4 Право публичной собственности 8 ОК-4, ОПК-6
5 Право общей собственности 8 ОК-4, ОПК-6
6 Ограниченные вещные права 8 ОК-4, ОПК-6
7 Защита права собственности и иных вещных прав 8 ОК-4, ОПК-6

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 8 ОК-4, ОПК-6

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 8 ОК-4, ОПК-6

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 8 ОК-4, ОПК-6
11 Общие положения об обязательствах 8 ОК-4, ОПК-6
12 Гражданско-правовой договор 8 ОК-4, ОПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12. Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция______
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 5 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 1 20 34 126 180
Всего 20 34 126 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Обязательства из договора купли-продажи 4 ПК-4
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ПК-4
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 2 ПК-4

4 Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства 2 ПК-4

5 Обязательства из договора подряда 2 ПК-4

6 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 2 ПК-4

7 Обязательства из договора коммерческой концессии 2 ПК-4
8 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 2 ПК-4
9 Обязательства из договора хранения 2 ПК-4

Практические занятия (семинары)
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1 Обязательства из договора купли-продажи 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7
4 Обязательства из договора подряда 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

5 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

6 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

7 Обязательства из договора коммерческой концессии 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7
8 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7
9 Транспортные и экспедиционные обязательства 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7
10 Обязательства из договора хранения 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

Самостоятельная работа
1 Обязательства из договора купли-продажи 10 ОК-4, ОПК-6
2 Обязательства из договоров мены 10 ОК-4, ОПК-6
3 Обязательства из договоров дарения 10 ОК-4, ОПК-6
4 Обязательства ренты 10 ОК-4, ОПК-6
5 Обязательства из договоров аренды 10 ОК-4, ОПК-6
6 Обязательства из договоров ссуды 10 ОК-4, ОПК-6
7 Обязательства из договора подряда 10 ОК-4, ОПК-6

8 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 10 ОК-4, ОПК-6

9 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 8 ОК-4, ОПК-6

10 Обязательства из договора коммерческой концессии 10 ОК-4, ОПК-6
11 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 8 ОК-4, ОПК-6
12 Транспортные и экспедиционные обязательства 10 ОК-4, ОПК-6
13 Обязательства из договора хранения 10 ОК-4, ОПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12. Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 6 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 2 22 34 88 144
Всего 22 34 88 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 4 ПК-4

2 Обязательства по страхованию 4 ПК-4

3 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 2 ПК-4

4 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 4 ПК-4
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5 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 4 ПК-4

6 Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 4 ПК-4
Практические занятия (семинары)

1 Обязательства по оказанию юридических услуг 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

3 Обязательства по страхованию 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

6 Обязательства из договора простого товарищества 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
7 Обязательства из учредительного договора 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

Самостоятельная работа
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 10 ОК-4, ОПК-6

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 8 ОК-4, ОПК-6

3 Обязательства по страхованию 8 ОК-4, ОПК-6

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 8 ОК-4, ОПК-6

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 10 ОК-4, ОПК-6

6 Обязательства из договора простого товарищества 8 ОК-4, ОПК-6
7 Обязательства из учредительного договора 8 ОК-4, ОПК-6

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 8 ОК-4, ОПК-6

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 10 ОК-4, ОПК-6

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 10 ОК-4, ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право_________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_____________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 1 курс, 2 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 1 8 16 192 216
Всего 8 16 192 216

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 2 ПК-4

2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ПК-4

3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 2 ПК-4
4 Гражданско-правовая ответственность 2 ПК-4

П рактические занятия (семинары)
1 Источники гражданского права 2 ПК-4

2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ПК-4

3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 2 ПК-4
4 Объекты гражданских правоотношений 2 ПК-4

5 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 2 ПК-4

6 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей 2 ПК-4

7 Право на защиту как субъективное гражданское право 2 ПК-4

8 Понятие, способы осуществления гражданских прав, исполнение 
гражданских обязанностей 2 ПК-4

Самостоятельная работа
1 Гражданское право как частное право 16 ОК-4, ОПК-6
2 Источники гражданского права 16 ОК-4, ОПК-6
3 Гражданское право как наука и учебная дисциплина 16 ОК-4, ОПК-6
4 Понятие, содержание, виды гражданских правоотношений 16 ОК-4, ОПК-6

5 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 16 ОК-4, ОПК-6

6 Корпоративные и не корпоративные юридические лица как 
субъекты гражданских правоотношений 16 ОК-4, ОПК-6

7 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 16 ОК-4, ОПК-6

8 Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 16 ОК-4, ОПК-6

9 Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве, их 
составы. 16 ОК-4, ОПК-6

10 Понятие, способы осуществления гражданских прав, исполнение 
гражданских обязанностей 16 ОК-4, ОПК-6

11 Право на защиту как субъективное гражданское право 16 ОК-4, ОПК-6
12 Понятие, условия, виды гражданско-правовой ответственности 16 ОК-4, ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право_________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_____________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 2 8 16 48 72
Всего 8 16 48 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ПК-4

2 Наследование собственности граждан 2 ПК-4
3 Общие положения об обязательствах 2 ПК-4
4 Гражданско-правовой договор 2 ПК-4

П рактические занятия (семинары)

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ПК-4

2 Право частной собственности 2 ПК-4
3 Наследование собственности граждан 2 ПК-4
4 Право публичной собственности 2 ПК-4
5 Право общей собственности 2 ПК-4
6 Ограниченные вещные права 2 ПК-4
7 Защита права собственности и иных вещных прав 2 ПК-4

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 2 ПК-4

Самостоятельная работа

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 4 ОК-4, ОПК-6

2 Право частной собственности 4 ОК-4, ОПК-6
3 Наследование собственности граждан 4 ОК-4, ОПК-6
4 Право публичной собственности 4 ОК-4, ОПК-6
5 Право общей собственности 4 ОК-4, ОПК-6
6 Ограниченные вещные права 4 ОК-4, ОПК-6
7 Защита права собственности и иных вещных прав 4 ОК-4, ОПК-6

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 4 ОК-4, ОПК-6

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 4 ОК-4, ОПК-6

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 4 ОК-4, ОПК-6
11 Общие положения об обязательствах 4 ОК-4, ОПК-6
12 Гражданско-правовой договор 4 ОК-4, ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право_________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_____________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 1 10 20 186 216
Всего 10 20 186 216

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ПК-4
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ПК-4
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 2 ПК-4

4 Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства 2 ПК-4

5 Обязательства из договора подряда 2 ПК-4
П рактические занятия (семинары)

1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
4 Обязательства из договора подряда 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

5 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

6 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

7 Обязательства из договора коммерческой концессии 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
8 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
9 Транспортные и экспедиционные обязательства 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
10 Обязательства из договора хранения 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

Самостоятельная работа
1 Обязательства из договора купли-продажи 14 ОК-4, ОПК-6
2 Обязательства из договоров мены 14 ОК-4, ОПК-6
3 Обязательства из договоров дарения 14 ОК-4, ОПК-6
4 Обязательства из договора ренты 14 ОК-4, ОПК-6
5 Обязательства из договоров аренды 14 ОК-4, ОПК-6
6 Обязательства из договоров ссуды 14 ОК-4, ОПК-6
7 Обязательства из договора подряда 14 ОК-4, ОПК-6

8 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 14 ОК-4, ОПК-6

9 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 16 ОК-4, ОПК-6

10 Обязательства из договора коммерческой концессии 14 ОК-4, ОПК-6
11 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 16 ОК-4, ОПК-6
12 Транспортные и экспедиционные обязательства 14 ОК-4, ОПК-6
13 Обязательства из договора хранения 14 ОК-4, ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право_________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция____________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 2 8 16 84 108
Всего 8 16 84 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции

1 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 4 ПК-4

2 Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 4 ПК-4
П рактические занятия (семинары)

1 Обязательства по оказанию юридических услуг 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
2 Обязательства по страхованию 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

3 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

4 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

5 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 4 ОК-4, ПК-4, ПК-7

Самостоятельная работа
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 8 ОК-4, ОПК-6

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 8 ОК-4, ОПК-6

3 Обязательства по страхованию 8 ОК-4, ОПК-6

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 8 ОК-4, ОПК-6

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства

8 ОК-4, ОПК-6

6 Обязательства из договора простого товарищества 8 ОК-4, ОПК-6
7 Обязательства из учредительного договора 8 ОК-4, ОПК-6

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе

8 ОК-4, ОПК-6

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 10 ОК-4, ОПК-6

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 10 ОК-4, ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_______
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 1 курс, 2 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 1 4 10 202 216
Всего 4 10 202 216

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции

1 Гражданское право в системе права России: предмет, метод, 
источники 2 ПК-4

2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 2 ПК-4
П рактические занятия (семинары)

1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ПК-4

2 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 4 ПК-4

3 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 2 ПК-4

4 Гражданско-правовая ответственность 2 ПК-4
Самостоятельная работа

1 Гражданское право как частное право 6 ОК-4, ОПК-6
2 Источники гражданского права 8 ОК-4, ОПК-6
3 Гражданское право как наука и учебная дисциплина 6 ОК-4, ОПК-6
4 Понятие и содержание гражданских правоотношений 8 ОК-4, ОПК-6
5 Виды гражданских правоотношений 6 ОК-4, ОПК-6

6 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 4 ОК-4, ОПК-6

7 Правоспособность граждан (физических лиц) 6 ОК-4, ОПК-6
8 Дееспособность граждан 6 ОК-4, ОПК-6
9 Опека и попечительство 6 ОК-4, ОПК-6
10 Место жительства граждан. Акты гражданского состояния 4 ОК-4, ОПК-6
11 Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим. 4 ОК-4, ОПК-6

12 Корпоративные юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 10 ОК-4, ОПК-6

13 Не корпоративные юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений 10 ОК-4, ОПК-6

14 Государство как субъект гражданских правоотношений 6 ОК-4, ОПК-6

15 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 6 ОК-4, ОПК-6

18 Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 8 ОК-4, ОПК-6

17 Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве, их 
составы. 8 ОК-4, ОПК-6

18 Понятие и виды сделок 8 ОК-4, ОПК-6
19 Условия действительности сделок 6 ОК-4, ОПК-6
20 Недействительность сделок 8 ОК-4, ОПК-6
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21 Правовые последствия признания недействительности сделок 6 ОК-4, ОПК-6

22 Понятие, способы осуществления гражданских прав, 
исполнение гражданских обязанностей 8 ОК-4, ОПК-6

23 Пределы осуществления гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей 8 ОК-4, ОПК-6

24 Право на защиту как субъективное гражданское право 6 ОК-4, ОПК-6
25 Самозащита гражданских прав 8 ОК-4, ОПК-6

26 Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 
прав 8 ОК-4, ОПК-6

27 Меры правоохранительного характера, применяемые к 
правонарушителям государством 4 ОК-4, ОПК-6

28 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 8 ОК-4, ОПК-6
29 Условия и размер гражданско-правовой ответственности 6 ОК-4, ОПК-6
30 Применение гражданско-правовой ответственности 6 ОК-4, ОПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_______
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 3 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 2 4 6 125 135
Всего 4 6 125 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Общие положения об обязательствах 2 ПК-4
2 Гражданско-правовой договор 2 ПК-4

П рактические занятия (семинары)

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ПК-4

2 Защита права собственности и иных вещных прав 2 ПК-4
3 Общие положения об обязательствах 2 ПК-4

Самостоятельная работа

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 10 ОК-4, ОПК-6

2 Право частной собственности 10 ОК-4, ОПК-6
3 Наследование собственности граждан 10 ОК-4, ОПК-6
4 Право публичной собственности 10 ОК-4, ОПК-6
5 Право общей собственности 10 ОК-4, ОПК-6
6 Ограниченные вещные права 10 ОК-4, ОПК-6
7 Защита права собственности и иных вещных прав 10 ОК-4, ОПК-6

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 14 ОК-4, ОПК-6

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 10 ОК-4, ОПК-6

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 10 ОК-4, ОПК-6
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11 Общие положения об обязательствах 10 ОК-4, ОПК-6
12 Гражданско-правовой договор 11 ОК-4, ОПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_______
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 4 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 1 4 8 168 180
Всего 4 8 168 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ПК-4
2 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 2 ПК-4

П рактические занятия (семинары)

1 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

2 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

3 Обязательства из договора коммерческой концессии 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
4 Транспортные и экспедиционные обязательства 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

Самостоятельная работа
1 Обязательства из договора купли-продажи 12 ОК-4, ОПК-6
2 Обязательства из договоров дарения 12 ОК-4, ОПК-6
3 Обязательства из договоров мены 12 ОК-4, ОПК-6
4 Обязательства ренты 12 ОК-4, ОПК-6
5 Обязательства из договоров аренды 12 ОК-4, ОПК-6
6 Обязательства из договоров ссуды 12 ОК-4, ОПК-6
7 Обязательства из договора подряда 12 ОК-4, ОПК-6

8 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 14 ОК-4, ОПК-6

9 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 14 ОК-4, ОПК-6

10 Обязательства из договора коммерческой концессии 14 ОК-4, ОПК-6
11 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 14 ОК-4, ОПК-6
12 Транспортные и экспедиционные обязательства 14 ОК-4, ОПК-6
13 Обязательства из договора хранения 14 ОК-4, ОПК-6
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 Гражданское право
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_______
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 5 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 2 4 10 121 135
Всего 4 10 121 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 4 ПК-4

П рактические занятия (семинары)
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7
2 Обязательства по страхованию 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

3 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

4 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

5 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 2 ОК-4, ПК-4, ПК-7

Самостоятельная работа
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 14 ОК-4, ОПК-6

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 11 ОК-4, ОПК-6

3 Обязательства по страхованию 11 ОК-4, ОПК-6

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 11 ОК-4, ОПК-6

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 13 ОК-4, ОПК-6

6 Обязательства из договора простого товарищества 11 ОК-4, ОПК-6
7 Обязательства из учредительного договора 11 ОК-4, ОПК-6

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 11 ОК-4, ОПК-6

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 13 ОК-4, ОПК-6

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 15 ОК-4, ОПК-6
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Самостоятельная аудиторная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практически (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение задач, составление задач, оформление проектов договоров).

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных 

системах по темам самостоятельной работы;
— подготовка сообщений по вопросам практически (семинарских) занятий.
— подготовка контрольной работы (для заочной формы), реферата (для очной формы);
— проведение курсового исследования;
— подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1. П ланы  практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМ А ОБУ ЧЕНИ Я

М ОДУЛЬ 1. О бщ ая часть: модуль 1

Практическое занятие №  1. Источники гражданского права
1. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права.
2. Иные правовые акты как источники гражданского права.
3. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и заведенного 

порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.
4. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в 

отечественном и в зарубежных правопорядках.
5. Действие гражданского законодательства.
6. Толкование гражданско-правовых норм.

Практическое занятие №  2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений

1. Опека и попечительство.
2. Патронаж над дееспособными гражданами.
3. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
4. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя.
5. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим.
6. Решение задач.

Практическое занятие №  3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
1. Коммерческие и некоммерческие организации. Государственная регистрация юридических лиц
2. Хозяйственные товарищества и общества.
3. Представительства и филиалы.
4. Признание организации корпорации несостоявшейся.
5. Ликвидация юридического лица.
6. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
7. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.
8. Производственные кооперативы.
9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
10. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.
11. Юридическая личность некоммерческих организаций.
12. Решение задач.
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Практическое занятие №  4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений

1. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 
образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые 
субъекты гражданского права.

2. Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства и других 
публично-правовых образований.

3. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных и 
иных гражданских правоотношениях.

4. Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований.
5. Судебный иммунитет государства.

Практическое занятие №  5. Объекты гражданских правоотношений
1. Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей.
2. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
3. Проблема «бездокументарных ценных бумаг».

Практическое занятие №  6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений

1. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки.
2. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
3. Форма сделки, последствия ее несоблюдения.
4. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
5. Недействительность сделок. Недействительность части сделки.
6. Правовые последствия недействительности сделок.
7. Решение задачи.

Практическое занятие №  7. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей

1. Понятие и значение представительства. Полномочие.
2. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства.
3. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.
4. Передоверие. Прекращение доверенности.
5. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.
6. Решение задач.

Практическое занятие №  8. Право на защиту как субъективное гражданское право
1. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
2. Способы защиты гражданских прав.
3. Судебная защита гражданских прав.
4. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.
5. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских прав.
6. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и 

виды.
7. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
8. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции.

Практическое занятие №  9. Гражданско-правовая ответственность
1. Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности.
2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
3. Понятие и состав гражданского правонарушения.
4. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
5. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.
6. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
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7. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.
8. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
9. Размер и формы гражданско-правовой ответственности.
10. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
11. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
12. Границы гражданско-правовой ответственности.
13. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
14. «Смешанная ответственность».

Практическое занятие №  10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей

1. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.
2. Применение и исчисление сроков исковой давности.
3. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
4. Восстановление срока исковой давности.
5. Последствия истечения срока исковой давности.
6. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

М ОДУЛЬ 2. О бщ ая часть: модуль 2

Практическое занятие №  1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
2. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности.
3. Правомочия собственника в различных правовых системах.
4. Юридические основания (титулы) собственности.
5. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
6. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
7. Понятие и значение приобретательной давности.
8. Прекращение права собственности.
9. Основания прекращения права собственности по воле собственника.
10. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.

Практическое занятие №  2. Право частной собственности
1. Объекты права собственности граждан.
2. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
3. Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 
лиц.
4. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ.
5. Правовой режим складочного и уставного капитала.
6. Право собственности производственных кооперативов.
7. Право собственности некоммерческих организаций.

Практическое занятие №  3. Наследование собственности граждан
1. Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Наследование по праву представления.
5. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства.
6. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследованного имущества.
7. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия.

Практическое занятие №  4. Право публичной собственности
1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. 

Субъекты права публичной собственности.
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2. Объекты права государственной собственности и объекты права собственности муниципальных 
образований.

3. Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности.
4. Понятие и гражданско-правовое значение казны.

Практическое занятие №  5. Право общей собственности
1. Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления 

и прекращения права общей совместно собственности.
2. Понятие и основания возникновения права общей собственности.
3. Право общей совместной собственности супругов.
4. Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Понятие и содержание права общей долевой собственности.
6. Осуществление права общей долевой собственности. Прекращение общей долевой 

собственности.

Практическое занятие №  6. Ограниченные вещные права
1. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
2. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав.
3. Сервитуты.
4. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности.
5. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет 

разрешенной собственником хозяйственной деятельности.
6. Иные виды ограниченных вещных прав.

Практическое занятие №  7. Защита права собственности и иных вещных прав
1. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения.
3. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения.
4. Иск о признании права собственности или иного вещного права.
5. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.

Практическое занятие №  8. Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности)

1. Понятие авторского права, его основные функции.
2. Источники, объекты и субъекты авторского права.
3. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
4. Источники, объекты и субъекты патентного права.
5. Понятие и условия патентоспособности изобретения.
6. Объекты изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и 

условия патентоспособности промышленного образца.
7. Субъекты патентного права. Защита прав авторов и патентообладателей.
8. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей.
9. Решение задач.

Практическое занятие №  9. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных
прав

1. Роль и значение личных неимущественных прав.
2. Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве.
3. Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле.
4. Виды и содержание личных неимущественных прав.
5. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве.

Практическое занятие №  10. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав
1. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан.
2. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя,
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неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 
жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.

3. Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан.
4. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность 

жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни.

Практическое занятие №  11. Общие положения об обязательствах
1. Основания возникновения обязательств, их классификация.
2. Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств.
3. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
4. Перемена лиц в обязательстве.
5. Исполнение обязательств.
6. Способы обеспечения исполнения обязательств.
7. Понятие и основания прекращения обязательств.
8. Прекращение обязательства сделкой.
9. Иные основания прекращения обязательств.

Практическое занятие №  12. Гражданско-правовой договор
1. Место договора в Гражданском кодексе Российской Федерации.
2. Вертикальная и горизонтальная иерархии норм о договорах.
3. Договор-сделка.
4. Договор-правоотношение.
5. Заключение договора на торгах.
6. Расторжение и изменение договора.
7. Последствия расторжения или изменения договора.

М ОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1

Практическое занятие №  1. Обязательства из договора купли-продажи
1. Договор розничной купли-продажи.
2. Договор купли-продажи недвижимости.
3. Договор продажи предприятия.
4. Договор поставки товаров.
5. Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, порядок его 

заключения.
6. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование.
7. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть.
8. Договор контрактации.
9. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
10. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
1. Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
2. Договор дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
3. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
4. Разновидности договора ренты.
5. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.
6. Договор пожизненной ренты.
7. Договор пожизненного содержания с иждивением.
8. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
1. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
2. Договор аренды транспортного средства с экипажем.
3. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
4. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения.
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5. Договор аренды предприятий.
6. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
7. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
8. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  4. Обязательства из договора подряда
1. Договор бытового подряда.
2. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
3. Договор строительного подряда.
4. Имущественная ответственность за нарушение условий договора строительного подряда.
5. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и 

содержание.
6. Экспертиза и приемка технической документации.
7. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
8. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  5. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче
смежных прав

1. Понятие, виды, форма авторских договоров.
2. Авторский договор заказа.
3. Ответственность по авторскому договору.
4. Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
5. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
6. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы.
7. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания.
8. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  6. Обязательства из договоров в сфере создания и использования
достижений науки и техники

1. Договор об уступке патента.
2. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

собственности, их понятие и виды.
3. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.
4. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.
5. Договор на передачу научно-технической продукции.
6. Договор о передаче ноу-хау.
7. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  7. Обязательства из договора коммерческой концессии
1. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии.
2. Коммерческая субконцессия.
3. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
4. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии.
5. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  8. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
2. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
3. Виды договора возмездного оказания услуг.
4. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  9 Транспортные и экспедиционные обязательства
1. Договор перевозки пассажира и багажа.
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2. Договор буксировки.
3. Договор железнодорожной перевозки грузов.
4. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера.
5. Договор морской перевозки грузов. Договор чартера.
6. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям.
7. Договор автомобильной перевозки грузов.
8. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
9. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров.
10. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  10. Обязательства из договора хранения
1. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гардеробах и в гостиницах.
2. Хранение в порядке секвестра.
3. Обязанность хранения в силу закона.
4. Оформление проектов договоров.

М ОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2

Практическое занятие №  1. Обязательства по оказанию юридических услуг
1. Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества.
2. Договор поручения.
3. Договор комиссии. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
4. Агентский договор. Субагентский договор.
5. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  2. Обязательства из договора доверительного управления
имуществом

1. Отличие доверительного управления от юридических услуг.
2. Объекты доверительно управления.
3. Особенности правового режима имущества, находящего в доверительном управлении.
4. Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего.
5. Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами.
6. Доверительное управление имуществом в силу закона.
7. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  3. Обязательства по страхованию
1. Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
2. Содержание обязательства по страхованию.
3. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 

выплат.
4. Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 

обязательств по страхованию.
5. Страхование имущества.
6. Страхование гражданской ответственности.
7. Страхование предпринимательского риска.
8. Страхование жизни.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  4. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования
под уступку денежного требования

1. Договор займа: понятие, форма, содержание и исполнение договора займа.
2. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. Отдельные 

разновидности заемных обязательств.
3. Понятие векселя. Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды
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переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации.
4. Облигационный заем.
5. Особенности государственных и муниципальных займов.
6. Кредитный договор.
7. Контокоррентный и онкольный кредит.
8. Вексельный кредит. Бюджетный кредит.
9. Договор товарного кредита.
10. Коммерческий кредит.
11. Договор финансирования под уступку денежного требования.
12. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  5. Обязательства из договоров банковского счета и банковского
вклада. Расчетные обязательства

1. Договор банковского счета. Виды договоров банковского счета.
2. Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, 

корреспондентских и др.).
3. Договор банковского вклада.
4. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат и т. д.).
5. Вклады в пользу третьих лиц.
6. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
7. Наличные расчеты как форма исполнение денежных обязательств.
8. Понятие и содержание безналичных расчетов.
9. Основные формы безналичных расчетов.
10. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  6. Обязательства из договора простого товарищества
1. Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
2. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества.
3. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
4. Прекращение договора простого товарищества.
5. Виды договоров простого товарищества.
6. Простое торговое и простое гражданское товарищество.
7. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического лица.
8. Негласное товарищество.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  7. Обязательства из учредительного договора
1. Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора простого 

товарищества.
2. Стороны учредительного договора. Содержание учредительного договора.
3. Функции учредительного договора.
4. Исполнение учредительного договора и корпоративное правоотношение.
5. Учредительный договор и устав юридического лица (корпорации).
6. Изменение и расторжение учредительного договора.
7. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  8. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом
интересе

1. Обязательства из публичного обещания награды.
2. Обязательства из публичного конкурса.
3. Обязательства из проведения игр и пари.
4. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично

правовыми образованиями или по их разрешению.
5. Понятие и виды действий в чужом интересе.
6. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
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7. Оформление проектов документов.

Практическое занятие №  9. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
1. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
2. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
3. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 
обязанностей.

4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
6. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
7. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг.
8. Оформление проектов документов.

Практическое занятие №  10. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционного обязательства).

2. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения, формы и виды 
неосновательного приобретения или сбережения имущества.

3. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на 
чужие права.

4. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
6. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения.
7. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.
8. Оформление проектов документов.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМ А ОБУ ЧЕНИ Я 

М ОДУЛЬ 1. О бщ ая часть: модуль 1

Практическое занятие №  1. Источники гражданского права
1. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права.
2. Иные правовые акты как источники гражданского права.
3. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и 
заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.
4. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в 
отечественном и в зарубежных правопорядках.
5. Действие гражданского законодательства.
6. Толкование гражданско-правовых норм.

Практическое занятие №  2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений

1. Опека и попечительство.
2. Патронаж над дееспособными гражданами.
3. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
4. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 
Банкротство индивидуального предпринимателя.
5. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 
объявления его умершим.
6. Решение задач.

Практическое занятие №  3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
1. Коммерческие и некоммерческие организации. Государственная регистрация юридических лиц
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2. Хозяйственные товарищества и общества.
3. Представительства и филиалы.
4. Признание организации корпорации несостоявшейся.
5. Ликвидация юридического лица.
6. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
7. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.
8. Производственные кооперативы.
9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
10. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.
11. Юридическая личность некоммерческих организаций.
12. Решение задач.

Практическое занятие №  4. Объекты гражданских правоотношений
1. Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей.
2. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
3. Проблема «бездокументарных ценных бумаг».

Практическое занятие №  5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений

1. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки.
2. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
3. Форма сделки, последствия ее несоблюдения.
4. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
5. Недействительность сделок. Недействительность части сделки.
6. Правовые последствия недействительности сделок.
7. Решение задачи.

Практическое занятие №  6. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей

1. Понятие и значение представительства. Полномочие.
2. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства.
3. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.
4. Передоверие. Прекращение доверенности.
5. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.
6. Решение задач.

Практическое занятие №  7. Право на защиту как субъективное гражданское право
1. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
2. Способы защиты гражданских прав.
3. Судебная защита гражданских прав.
4. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.
5. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 
необходимости как способы самозащиты гражданских прав.
6. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и 
виды.
7. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
8. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 
Гражданско-правовые санкции.

Практическое занятие №  8. Понятие, способы осуществления гражданских прав, исполнение
гражданских обязанностей

1. Составление задач.

М ОДУЛЬ 2. О бщ ая часть: модуль 2

Практическое занятие №  1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
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2. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности.
3. Правомочия собственника в различных правовых системах.
4. Юридические основания (титулы) собственности.
5. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
6. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
7. Понятие и значение приобретательной давности.
8. Прекращение права собственности.
9. Основания прекращения права собственности по воле собственника.
10. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.

Практическое занятие №  2. Право частной собственности
1. Объекты права собственности граждан.
2. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
3. Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 
лиц.
4. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ.
5. Правовой режим складочного и уставного капитала.
6. Право собственности производственных кооперативов.
7. Право собственности некоммерческих организаций.

Практическое занятие №  3. Наследование собственности граждан
1. Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Наследование по праву представления.
5. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 
Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства.
6. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 
Охрана наследованного имущества.
7. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия.

Практическое занятие №  4. Право публичной собственности
1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. 
Субъекты права публичной собственности.
2. Объекты права государственной собственности и объекты права собственности 
муниципальных образований.
3. Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности.
4. Понятие и гражданско-правовое значение казны.

Практическое занятие №  5. Право общей собственности
1. Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления 
и прекращения права общей совместно собственности.
2. Понятие и основания возникновения права общей собственности.
3. Право общей совместной собственности супругов.
4. Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Понятие и содержание права общей долевой собственности.
6. Осуществление права общей долевой собственности. Прекращение общей долевой 
собственности.

Практическое занятие №  6. Ограниченные вещные права
1. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
2. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 
вещных прав.
3. Сервитуты.
4. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности.
5. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет
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разрешенной собственником хозяйственной деятельности.
6. Иные виды ограниченных вещных прав.

Практическое занятие №  7. Защита права собственности и иных вещных прав
1. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения.
3. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения.
4. Иск о признании права собственности или иного вещного права.
5. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.

Практическое занятие №  8. Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности)

1. Понятие авторского права, его основные функции.
2. Источники, объекты и субъекты авторского права.
3. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
4. Источники, объекты и субъекты патентного права.
5. Понятие и условия патентоспособности изобретения.
6. Объекты изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и 
условия патентоспособности промышленного образца.
7. Субъекты патентного права. Защита прав авторов и патентообладателей.
8. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей.
9. Решение задач.

М ОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1

Практическое занятие №  1. Обязательства из договора купли-продажи
1. Договор розничной купли-продажи.
2. Договор купли-продажи недвижимости.
3. Договор продажи предприятия.
4. Договор поставки товаров.
5. Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, порядок его 

заключения.
6. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование.
7. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть.
8. Договор контрактации.
9. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
10. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
1. Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
2. Договор дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
3. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
4. Разновидности договора ренты.
5. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.
6. Договор пожизненной ренты.
7. Договор пожизненного содержания с иждивением.
8. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
1. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
2. Договор аренды транспортного средства с экипажем.
3. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
4. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения.
5. Договор аренды предприятий.
6. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
7. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
8. Оформление проектов договоров.
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Практическое занятие №  4. Обязательства из договора подряда
1. Договор бытового подряда.
2. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
3. Договор строительного подряда.
4. Имущественная ответственность за нарушение условий договора строительного подряда.
5. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и 

содержание.
6. Экспертиза и приемка технической документации.
7. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
8. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  5. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче
смежных прав

1. Понятие, виды, форма авторских договоров.
2. Авторский договор заказа.
3. Ответственность по авторскому договору.
4. Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
5. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
6. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы.
7. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания.
8. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  6. Обязательства из договоров в сфере создания и использования
достижений науки и техники

1. Договор об уступке патента.
2. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

собственности, их понятие и виды.
3. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.
4. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.
5. Договор на передачу научно-технической продукции.
6. Договор о передаче ноу-хау.
7. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  7. Обязательства из договора коммерческой концессии
1. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии.
2. Коммерческая субконцессия.
3. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
4. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии.
5. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  8. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
2. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
3. Виды договора возмездного оказания услуг.
4. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  9 Транспортные и экспедиционные обязательства
1. Договор перевозки пассажира и багажа.
2. Договор буксировки.
3. Договор железнодорожной перевозки грузов.
4. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера.
5. Договор морской перевозки грузов. Договор чартера.
6. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям.
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7. Договор автомобильной перевозки грузов.
8. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
9. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров.
10. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  10. Обязательства из договора хранения
1. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гардеробах и в гостиницах.
2. Хранение в порядке секвестра.
3. Обязанность хранения в силу закона.
4. Оформление проектов договоров.

М ОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2

Практическое занятие №  1. Обязательства по оказанию юридических услуг
1. Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества.
2. Договор поручения.
3. Договор комиссии. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
4. Агентский договор. Субагентский договор.
5. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  2. Обязательства по страхованию
1. Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
2. Содержание обязательства по страхованию.
3. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 

выплат.
4. Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 

обязательств по страхованию.
5. Страхование имущества.
6. Страхование гражданской ответственности.
7. Страхование предпринимательского риска.
8. Страхование жизни.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  3. Обязательства из договоров банковского счета и банковского
вклада. Расчетные обязательства

1. Договор банковского счета. Виды договоров банковского счета.
2. Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, 

корреспондентских и др.).
3. Договор банковского вклада.
4. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат и т. д.).
5. Вклады в пользу третьих лиц.
6. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
7. Наличные расчеты как форма исполнение денежных обязательств.
8. Понятие и содержание безналичных расчетов.
9. Основные формы безналичных расчетов.
10. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  4. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
1. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 
вред.

2. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
3. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих
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обязанностей.
4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами.
6. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
7. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг.
8. Оформление проектов документов.

Практическое занятие №  5. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционного обязательства).

2. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения, формы и виды 
неосновательного приобретения или сбережения имущества.

3. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на 
чужие права.

4. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
6. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения.
7. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.
8. Оформление проектов документов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМ А ОБУЧЕНИ Я 

М ОДУЛЬ 1. О бщ ая часть: модуль 1

Практическое занятие №  1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений

1. Опека и попечительство.
2. Патронаж над дееспособными гражданами.
3. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
4. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 
Банкротство индивидуального предпринимателя.
5. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 
объявления его умершим.
6. Решение задач.

Практическое занятие №  2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
1. Коммерческие и некоммерческие организации. Государственная регистрация юридических лиц
2. Хозяйственные товарищества и общества.
3. Представительства и филиалы.
4. Признание организации корпорации несостоявшейся.
5. Ликвидация юридического лица.
6. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
7. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.
8. Производственные кооперативы.
9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
10. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.
11. Юридическая личность некоммерческих организаций.
12. Решение задач

Практическое занятие №  3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений

1. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки.
2. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
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3. Форма сделки, последствия ее несоблюдения.
4. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
5. Недействительность сделок. Недействительность части сделки.
6. Правовые последствия недействительности сделок.
7. Решение задачи:

Практическое занятие №  4. Гражданско-правовая ответственность
1. Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности.
2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
3. Понятие и состав гражданского правонарушения.
4. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
5. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.
6. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
7. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.
8. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
9. Размер и формы гражданско-правовой ответственности.
10. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
11. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
12. Границы гражданско-правовой ответственности.
13. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
14. «Смешанная ответственность».

М ОДУЛЬ 2. О бщ ая часть: модуль 2

Практическое занятие №  1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
2. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности.
3. Правомочия собственника в различных правовых системах.
4. Юридические основания (титулы) собственности.
5. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
6. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
7. Понятие и значение приобретательной давности.
8. Прекращение права собственности.
9. Основания прекращения права собственности по воле собственника.
10. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.

Практическое занятие №  2. Защита права собственности и иных вещных прав
1. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения.
3. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения.
4. Иск о признании права собственности или иного вещного права.
5. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.

Практическое занятие №  3. Общие положения об обязательствах
1. Основания возникновения обязательств, их классификация.
2. Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств.
3. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
4. Перемена лиц в обязательстве.
5. Исполнение обязательств.
6. Способы обеспечения исполнения обязательств.
7. Понятие и основания прекращения обязательств.
8. Прекращение обязательства сделкой.
9. Иные основания прекращения обязательств.
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М ОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1

Практическое занятие №  1. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче
смежных прав

1. Понятие, виды, форма авторских договоров.
2. Авторский договор заказа.
3. Ответственность по авторскому договору.
4. Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
5. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
6. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы.
7. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания.
8. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  2. Обязательства из договоров в сфере создания и использования
достижений науки и техники

1. Договор об уступке патента.
2. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 
собственности, их понятие и виды.
3. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.
4. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.
5. Договор на передачу научно-технической продукции.
6. Договор о передаче ноу-хау.
7. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  3. Обязательства из договора коммерческой концессии
1. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии.
2. Коммерческая субконцессия.
3. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
4. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии.
5. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  4 Транспортные и экспедиционные обязательства
1. Договор перевозки пассажира и багажа.
2. Договор буксировки.
3. Договор железнодорожной перевозки грузов.
4. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера.
5. Договор морской перевозки грузов. Договор чартера.
6. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям.
7. Договор автомобильной перевозки грузов.
8. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
9. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров.
10. Оформление проектов договоров.

М ОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2

Практическое занятие №  1. Обязательства по оказанию юридических услуг
1. Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества.
2. Договор поручения.
3. Договор комиссии. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
4. Агентский договор. Субагентский договор.
5. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  2. Обязательства по страхованию
1. Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
2. Содержание обязательства по страхованию.
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3. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 
выплат.
4. Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 
обязательств по страхованию.
5. Страхование имущества.
6. Страхование гражданской ответственности.
7. Страхование предпринимательского риска.
8. Страхование жизни.
9. Страхование от несчастных случаев и болезней.
10. Добровольное медицинское страхование.
11. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  3. Обязательства из договоров банковского счета и банковского
вклада. Расчетные обязательства

1. Договор банковского счета. Виды договоров банковского счета.
2. Договор банковского вклада.
3. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный 
сертификат и т. д.).
4. Вклады в пользу третьих лиц.
5. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
6. Наличные расчеты как форма исполнение денежных обязательств.
7. Понятие и содержание безналичных расчетов.
8. Основные формы безналичных расчетов.
9. Оформление проектов договоров.

Практическое занятие №  4. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
1. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Принцип полного 
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
2. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
3. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 
действиями органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 
обязанностей.
4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
6. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
7. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 
услуг.
8. Оформление соглашения.

Практическое занятие №  5. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционного обязательства).
2. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения, формы и виды 
неосновательного приобретения или сбережения имущества.
3. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на 
чужие права.
4. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
6. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения.
7. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.
8. Оформление проектов документов.
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6.2 Изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных 
системах по темам самостоятельной работы; подготовка реферата (для очной формы обучения) 
М ОДУЛЬ 1.

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
2. Источники гражданского права
3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
7. Объекты гражданских правоотношений
8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей
10. Право на защиту как субъективное гражданское право
11. Гражданско-правовая ответственность
12. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей 

М ОДУЛЬ 2.
1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
2. Право частной собственности
3. Наследование собственности граждан
4. Право публичной собственности
5. Право общей собственности
6. Ограниченные вещные права
7. Защита права собственности и иных вещных прав
8. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и промышленной 

собственности)
9. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав
10. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав
11. Общие положения об обязательствах
12. Гражданско-правовой договор

М ОДУЛЬ 3.
1. Обязательства из договора купли-продажи
2. Обязательства из договоров мены,
3. Обязательства из договора дарения
4. Обязательства из договора ренты
5. Обязательства из договоров аренды, лизинга
6. Обязательства из договора ссуды
7. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства
8. Обязательства из договора подряда
9. Обязательства из авторских договоров
10. Обязательства из договоров о передаче смежных прав
11. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки и техники
12. Обязательства из договора коммерческой концессии
13. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
14. Транспортные и экспедиционные обязательства
15. Обязательства из договора хранения

М ОДУЛЬ 4.
1. Обязательства по оказанию юридических услуг
2. Обязательства из договора доверительного управления имуществом
3. Обязательства по страхованию
4. Обязательства из договора займа
5. Обязательства из договора кредита
6. Обязательства из договора финансирования под уступку денежного требования
7. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.
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8. Расчетные обязательства
9. Обязательства из договора простого товарищества
10. Обязательства из учредительного договора
11. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе
12. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств
13. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
14. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.

7. Тем атика контрольны х (курсовых) работ

7.1 Тем атика контрольны х работ (для заочной формы обучения)

3 семестр
1. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
2. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования.
3. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства.
4. Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения.
5. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении.
6. Гражданская правоспособность и дееспособность.
7. Гарантии прав при решении вопроса об ограничении их дееспособности.
8. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.
9. Банкротство гражданина.
10. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
12. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.
13. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
14. Понятие и виды объектов гражданского права.
15. Воля и волеизъявление в сделке.
16. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
17. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права.
18. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
19. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
20. Особенности ответственности по денежным обязательствам.
21. Правомочия собственника в различных правовых системах.
22. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
23. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности публично-правовых 

образований.
24. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
25. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника.
26. Вещно-правовая защита владения.
27. Исключительные права и «интеллектуальная собственность».
28. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты 

гражданско-правовой охраны.
29. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей.
30. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
31. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
32. Основные тенденции развития обязательственного права.
33. Уступка требования и перевод долга в обязательствах.
34. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве России.
35. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного оборота.
36. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве.

4 семестр
1. Договор купли-продажи: история и современность.
2. Проблема правовой квалификации предмета договора купли-продажи.
3. Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия.
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4. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг: 
сравнительный анализ.

5. Договор поставки товаров для государственных нужд.
6. Договор дарения в современном гражданском праве.
7. Договор ренты и его разновидности.
8. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: сравнительный анализ.
9. Особенности правового регулирования договора лизинга.
10. Прощение долга и договор дарения.
11. Отдельные аспекты правового регулирования безвозмездной передачи имущества.
12. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ.
13. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и перспективы развития в России.
14. Бытовой подряд и защита прав потребителей.
15. Право интеллектуальной собственности и договор на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ.
16. Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой природы.
17. Договор на оказание образовательных услуг.
18. Особенности морской перевозки.
19. Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке.
20. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без 

экипажа.
21. Особенности аренды предприятия.
22. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества.
23. Права пайщика жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также членов его семьи 

на квартиру.
24. Банковское кредитование предпринимательства.
25. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков.
26. Проблемы правового регулирования договора банковского счёта.
27. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ.
28. Страхование и договор страхования: проблемы правового регулирования.
29. Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ.
30. Правовая природа института доверительного управления имуществом.
31. Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами.
32. Ответственность сторон в договоре доверительного управления имуществом.
33. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.
34. Договор хранения: общая характеристика.
35. Договор складского хранения.

7.2 Тем атика курсовых работ (примерная)
1. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя.
2. Несостоятельность (банкротство) гражданина: понятие, признаки, процедуры.
3. Правовой статус юридического лица в гражданском праве -  понятие, признаки, особенности 

правосубъектности.
4. Государственная регистрация юридических лиц и характеристика учредительных документов 

организации.
5. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, основания, последствия.
6. Корпоративные организационно-правовые формы юридических лиц.
7. Унитарные организационно-правовые формы юридических лиц.
8. Понятие, правовая сущность, виды некоммерческих организаций.
9. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, процедуры.
10. Гражданско-правовая характеристика публичного акционерного общества.
11. . Гражданско-правовая характеристика непубличного акционерного общества.
12. Создание унитарного предприятия и его уставный фонд.
13. Сравнительно-правовая характеристика акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью.
14. Понятие и виды некоммерческих организаций.
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15. Понятие и содержание права собственности. Основания возникновения и прекращения права 
собственности.

16. Понятие, основания возникновения, виды обязательств.
17. Способы обеспечения исполнения обязательств.
18. Исполнение и прекращение обязательств.
19. Основания и условия возникновения деликтных обязательств.
20. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
21. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
22. Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах.
23. Понятие, виды объектов гражданского права.
24. Деньги как объект гражданских правоотношений.
25. Ценные бумаги как объекты гражданского права.
26. Земля и другие природные ресурсы как объекты гражданских прав.
27. Гражданско-правовая характеристика оборота земельных участков.
28. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
29. Охрана изображения гражданина.
30. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
31. Правовая характеристика действительной сделки.
32. Правовая характеристика ничтожных сделок.
33. Правовая характеристика оспоримых сделок.
34. Основания признания сделки недействительной.
35. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, существенные условия.
36. Стадии заключения договора.
37. Изменение и расторжение договоров.
38. Представительство в гражданском праве: понятие, виды.
39. Особенности законного представительства, представительства по доверенности.
40. Сроки в гражданском праве.
41. Исковая давность в гражданском праве.
42. Понятие и виды договора купли-продажи.
43. Понятие и виды договора аренды.
44. Договор бытового подряда и его характеристика.
45. Понятие и отличительные особенности договоров займа и кредита.
46. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор: сравнительно-правовая 

характеристика.
47. Права, смежные с авторскими: особенности их охраны и использования.
48. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей.
49. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.
50. Понятие и содержание договора дарения.
51. Договор строительного подряда и его характеристика.
52. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика.
53. Договор транспортной экспедиции и его характеристика.
54. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон договора хранения.
55. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии.
56. Сравнительно-правовая характеристика договора поручения, комиссии и агентирования.
57. Понятие и содержание договора энергоснабжения.
58. Основания возникновения страховых правоотношений.
59. Понятие и характерные черты объектов авторского права.
60. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав.
61. Понятие, принципы, правовое регулирование патентного права.
62. Субъектный состав патентного права.
63. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов.
64. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, содержание исключительного 

права.
65. Понятие, принципы авторского права.
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66. Понятие и особенности лицензионного договора о предоставлении права использования 
объектов исключительных прав.

67. Основные права авторов на объекты интеллектуальной собственности.

8. Перечень вопросов на зачет, экзамен

8.1 Перечень вопросов на зачет

М ОДУЛЬ 1. О бщ ая часть: модуль 1 
Теоретическая часть:
1. ГП как частное право. ГП как отрасль права
2. Предмет ГП и метод правового регулирования. Принципы ГП
3. Понятие и виды источников ГП. Система ГП как отрасли и учебной дисциплины
4. Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структура гражданского 

правоотношения.
5. Содержание гражданского правоотношения.
6. Виды гражданских правоотношений.
7. Правоспособность граждан (физических лиц).
8. Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц).
9. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация.
10. Ограничение дееспособности граждан.
11. Признание гражданина недееспособным.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
13. Понятие и виды актов гражданского состояния.
14. Понятие и признаки юридического лица.
15. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.
16. Порядок и способы создания юридических лиц.
17. Реорганизация юридических лиц.
18. Прекращение деятельности юридических лиц.
19. Классификация юридических лиц.
20. Хозяйственные товарищества и общества.
21. Производственные кооперативы.
22. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
23. Понятие и виды некоммерческих организаций.
24. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

публично-правовых образований.
25. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
26. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
27. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
28. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.
29. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений.
30. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.
31. Понятие и виды юридических фактов в ГП.
32. Понятие и виды сделок.
33. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки.
34. Условия действительности сделок.
35. Недействительные сделки.
36. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
37. Понятие и виды представительства.
38. Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие.
39. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом и его 

последствия.
40. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
41. Способы защиты гражданских прав.
42. Самозащита гражданских прав.
43. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
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44. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
45. Условия гражданско-правовой ответственности.
46. Размер гражданско-правовой ответственности.
П рактическая часть: представить результаты, выполненных в ходе практических (семинарских) 
занятий, заданий.

М ОДУЛЬ 3: Особенная часть: модуль 1 
Теоретическая часть:
1. Понятие гражданско-правового договора.
2. Содержание договора. Форма договора.
3. Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорной спор
4. Предварительный договор.
5. Публичный договор и договор присоединения.
6. Изменение и расторжение договора.
7. Последствие изменения и расторжения договора.
8. Общая характеристика договора купли-продажи.
9. Договор розничной купли-продажи.
10. Договор поставки товаров.
11. Договор поставки товаров для государственных нужд.
12. Договор контрактации.
13. Договор энергоснабжения.
14. Продажа недвижимости.
15. Продажа предприятия.
16. Договор мены.
17. Договор дарения.
18. Договор ренты.
19. Договор пожизненного содержания с иждивением.
20. Общая характеристика договора хранения.
21. Договор проката.
22. Договор аренды зданий и сооружений.
23. Договор аренды предприятий.
24. Договор финансовой аренды (лизинга).
25. Понятие и общая характеристика видов лизинга.
26. Договор найма жилого помещения.
27. Договор безвозмездного пользования (ссуды) имуществом.
28. Общая характеристика договора подряда.
29. Договор бытового подряда.
30. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
31. Подрядные работы для государственных нужд.
32. Договор строительного подряда.
33. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

технологических работ.
опытно-конструкторских и

34. Авторский договор.
35. Гражданско-правовые способы приобретения и использования, исключительных прав и ноу-

хау.
36. Лицензионный договор.
37. Договор найма жилых помещений и его разновидности.
38. Обмен жилыми помещениями.
39. Изменение договора найма жилого помещения.
40. Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение.
41. Особенности права пользования жилыми помещениями по договору социального найма.
П рактическая часть: представить результаты, выполненных в ходе практических (семинарских) 
занятий, заданий.
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8.2. Перечень вопросов на экзамен

М ОДУЛЬ 1. Общ ая часть: модуль 1; М ОДУЛЬ 2. Общ ая часть: модуль 2 

Теоретическая часть:
1. ГП как отрасль права. Система ГП как отрасли и учебной дисциплины.
2. Предмет ГП и метод правового регулирования. Принципы ГП.
3. Понятие и виды источников ГП.
4. Понятие гражданского правоотношения.
5. Элементы, структура и содержание гражданского правоотношения.
6. Виды гражданских правоотношений.
7. Правоспособность граждан (физических лиц).
8. Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц).
9. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация.
10. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
12. Понятие и признаки юридического лица.
13. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.
14. Порядок и способы создания юридических лиц.
15. Реорганизация юридических лиц.
16. Прекращение деятельности юридических лиц.
17. Классификация юридических лиц.
18. Хозяйственные товарищества и общества.
19. Производственные кооперативы.
20. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
21. Понятие и виды некоммерческих организаций.
22. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

публично-правовых образований.
23. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
24. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
25. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
26. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.
27. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.
28. Понятие и виды юридических фактов в ГП.
29. Понятие и виды сделок.
30. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки.
31. Условия действительности сделок. Недействительные сделки.
32. Понятие и виды представительства.
33. Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие.
34. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом и его 

последствия.
35. Способы защиты гражданских прав.
36. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
37. Условия гражданско-правовой ответственности.
38. Понятие и виды сроков в ГП.
39. Исчисление сроков.
40. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. Приостановление, 

перерыв и восстановление сроков исковой давности.
41. Понятие и виды вещных прав.
42. Понятие права собственности.
43. Субъекты и объекты права собственности.
44. Содержание права собственности.
45. Приобретение права собственности.
46. Прекращение права собственности.
47. Право частной собственности граждан и юридических лиц.
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48. Право публичной собственности.
49. Понятие и виды права общей собственности.
50. Понятие и виды личных неимущественных прав.
51. Осуществление и защита личных неимущественных прав.
52. Понятие и виды обязательств, основания их возникновения.
53. Обязательства с множественностью лиц.
54. Перемена лиц в обязательстве.
55. Условия исполнения обязательств.
56. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
57. Самозащита гражданских прав.
58. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
59. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
60. Размер гражданско-правовой ответственности.
П рактическая часть: предоставить результаты, выполненных в ходе практических (семинарских) 
занятий, заданий.

М ОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1; М ОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2 
Теоретическая часть:
1. Понятие гражданско-правового договора.
2. Содержание договора.
3. Заключение договора. Форма договора. Оферта и акцепт. Преддоговорной спор.
4. Предварительный договор.
5. Публичный договор и договор присоединения.
6. Изменение и расторжение договора.
7. Последствие изменения и расторжения договора.
8. Общая характеристика договора купли-продажи.
9. Договор розничной купли-продажи.
10. Договор поставки товаров.
11. Договор поставки товаров для государственных нужд.
12. Договор контрактации.
13. Договор энергоснабжения.
14. Продажа недвижимости.
15. Продажа предприятия.
16. Договор мены.
17. Договор дарения.
18. Договор ренты.
19. Договор пожизненного содержания с иждивением.
20. Общая характеристика договора хранения.
21. Договор проката.
22. Договор аренды зданий и сооружений.
23. Договор аренды предприятий.
24. Договор финансовой аренды (лизинга).
25. Договор найма жилого помещения.
26. Договор безвозмездного пользования (ссуды) имуществом.
27. Общая характеристика договора подряда.
28. Договор бытового подряда.
29. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
30. Подрядные работы для государственных нужд.
31. Договор строительного подряда.
32. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.
33. Понятие и виды договоров перевозки.
34. Понятие договора перевозки груза, в т.с. в прямом смешанном сообщении.
35. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки 

груза.
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36. Договор перевозки пассажиров и багажа.
37. Договор транспортной экспедиции.
38. Общая характеристика договора займа.
39. Кредитный договор.
40. Вексельные обязательства.
41. Договор финансирования под уступку денежного требования.
42. Договор банковского счета. Виды счетов.
43. Банковский перевод (расчеты платежными поручениями).
44. Расчеты по аккредитиву и по инкассо.
45. Расчеты чеками.
46. Договор банковского вклада.
47. Общая характеристика договора хранения.
48. Договор складского хранения.
49. Особенности специальных видов хранения
50. Договор страхования.
51. Виды обязательств по имущественному страхованию.
52. Виды обязательств по личному страхованию.
53. Договор поручения.
54. Договор комиссии.
55. Агентский договор.
56. Договор доверительного управления.
57. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).
58. Учредительный договор.
59. Обязательства, возникающие из односторонних сделок.
60. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок.
61. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок.
62. Понятие и виде действий в чужом интересе.
63. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда
64. Особенности ответственности за вред, причиненный недееспособными, ограниченно 

дееспособными, несовершеннолетними, а также гражданами, не способными понимать 
значение своих действий.

65. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости.

66. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

67. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих.

68. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
69. Возмещение морального вреда.
70. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
П рактическая часть: предоставить результаты выполненных в ходе практических (семинарских) 
занятий практических заданий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246.

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 
бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — Режим доступа : 
www .biblio-online.ru/book/grazhdanskoe -pravo -v-2 -t-tom-2 -osobennaya-chast-437521.

9.2 Н ормативны е правовы е акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. -  М. : Юрайт, 2012. -  45 с.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 
2013. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4078.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410; 2011. -  
№ 49 (ч. 1). -  Ст. 7041.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. -  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

5. О банках и банковской деятельности [Текст] : федеральный закон от 02.12.1990 // Собр. 
законодательства Росс. Федерации. -  1996. -  № 6. -  Ст. 492.

6. О залоге [Текст] : федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-ФЗ // Рос. газ. -  1992. -  № 129. -  6 
(июня).

7. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // Собр. 
законодательства Росс. Федерации. -  1996. -  № 1. -  Ст. 1.

8. О некоммерческих организациях [Текст] : федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Собр. 
законодательства Росс. Федерации. -  1996. -  № 3. -  Ст. 145.

9. О производственных кооперативах [Текст] : федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ // Собр. 
законодательства Росс. Федерации. -  1996. -  № 20. -  Ст. 2321.

10. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст] : федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ // Собр. 
законодательства Росс. Федерации. -  1998. -  № 29. -  Ст. 3400.

11. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 №134-ФЗ // 
Собр. законодательства Росс. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст.3436.

12. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
Собр. законодательства Росс. Федерации. -  2002. -  № 43. -  Ст. 4190.

13. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст] : федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ // 
Собр. законодательства Росс. Федерации. -  2003. -  № 24. -  Ст. 2249.

14. О коммерческой тайне [Текст] : федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собр. 
законодательства Росс. Федерации. -  2004. -  № 32. -  Ст. 3283.

9.3. Дополнительная литература
1. Гражданское право России. Общая часть [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; 
под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. -  478 с.

2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. 
Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/

3. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. 
Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. -  URL: 
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom_2/

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущ ий контроль____________________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Решение задач; 
оформление проектов 

договоров
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 91 до 100 

% заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 76 до 90 

% заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются 
затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки 
порогового уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 50 до 75 

% заданий (задач)

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания 
разрознены, умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от ответа.

Верно решено 
(выполнено) менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля Зачет // Экзамен

Защита контрольной работы (для 
заочной формы обучения), защита 

курсовой работы
Критерии оценивания

Высокий Зачтено // 
Отлично

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Продемонстрировано всестороннее 
и глубокое освещение избранной 
темы (проблематики), а также 
умение работать с источниками, 
делать теоретические и 
практические выводы. Ответ 
логически последователен, 
содержателен. Стиль изложения 
научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено // 
Хорошо

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы
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также успешная 
сформированность дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место 
пробелы в умениях и навыках.

(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом допущены 
ошибки.

Пороговый
Зачтено // 

удовлетворит 
ельно

Продемонстрированы не 
достаточные знания 
программного материала, 
имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, 
навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, студентом 
допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено // 
неудовлетвор 

ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и 
навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и помещение 
для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к 
сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 
Юрайт. Библиотека.

61


