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

системы теоретических знаний и практических навыков 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 по направлению подготовки.

Программа 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) (обязательная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения 
компетенций

ОПК-2 Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Обладает знанием отраслевого законодательства 
(норм материального и процессуального права) и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе. 
ОПК-2.2. Обладает знанием практики применения положений 
отраслевого законодательства, основ правоприменительной 
деятельности, природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.
ОПК-2.3. Свободно применяет нормы материального и 
процессуального права при решении задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-4 Способен 
профессионально 
толковать нормы права

ОПК-4.1. Осознает сущность толкования норм права, знает его 
характерные черты, способы и виды, а также особенности 
взаимодействия основных способов и видов толкования норм 
права, основные понятия и категории интерпретационной 
деятельности, формы актов официального толкования. 
ОПК-4.2. Осуществляет все виды толкования норм права, 
разграничивать официальное и неофициальное толкование 
нормативных актов.
ОПК-4.3. Владеет навыками выявления и решения проблем 
интерпретационного характера.
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ОПК-8 Способен целенаправленно 
и эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных, 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-8.1. Понимает принципы и особенности 
функционирования глобальных компьютерных сетей, знает 
методы поиска, извлечения, классификации и использования 
имеющуюся в глобальных компьютерных сетях информацию, 
необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности.
ОПК-8.2. Целенаправленно и эффективно получает 
юридически значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы данных.
ОПК-8.3. Владеет 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-8.4. Решает задачи профессиональной деятельности с 
применением информационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности.

ПК-13 Способен разрабатывать 
проекты гражданско- 
правовых договоров, 
осуществлять их 
экспертизу, участвовать в 
разрешении
преддоговорных споров, 
осуществлять
претензионную работу при 
исполнении отдельных 
видов договорных 
обязательств

ПК-13.1. Обладает знанием отраслевого законодательства о 
гражданско-правовых договорах, преддоговорных спорах, 
претензионной работе, а также практики его применения. 
ПК-13.2. Определяет и анализирует соответствующие нормы 
права, подлежащие применению при составлении проекта 
гражданско-правового договора, претензии, участия в 
разрешении преддоговорных споров.
ПК-13.3. Разрабатывает проекты гражданско-правовых 
договоров, осуществляет их экспертизу, осуществляет 
претензионную работу при исполнении отдельных видов 
договорных обязательств.
ПК-13.4. Обладает навыками разрешения преддоговорных 
споров.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Общая 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-
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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. Юридические 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 
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 как 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».
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Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 
составы. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. 
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке Форма сделки, последствия ее 
несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое 
значение. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 
ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности 
сделок.

Тема 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 как 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. Гражданско-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 
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 защиты 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.

МОДУЛЬ 2. Общая часть: модуль 2

Тема 1. Общие положения о праве собственности и иных вещных 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
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(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. 
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 вещные права. Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные 
вещные права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные 
права на земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 
осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. Вещные права юридических лиц 
на хозяйствование с имуществом (имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного 
ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной 
деятельности. Иные виды ограниченных вещных прав.

Тема 7. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие защиты вещных прав. 
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты 
вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых 
способов защиты вещных прав. Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из 
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение 
вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 
лишением владения (негаторный иск). Использование виндикационного и негаторного исков для 
защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. Иск о 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.
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Тема 8. Общие положения об исключительных 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 личных 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 личных 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 
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.

МОДУЛЬ 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
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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).

Тема 4. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
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
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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. 
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.

МОДУЛЬ 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
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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 
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
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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 товарищества. 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 
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.О.10 Гражданское право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____
3. Форма обучения

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

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
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 как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. 2 ОПК-2, ОПК-8

2 Источники гражданского права. 2 ОПК-2, ОПК-8
3 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

5 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

6 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

7 Объекты гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

8 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

9 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей. 2 ОПК-2, ОПК-8

10 Право на защиту как субъективное гражданское право. 2 ОПК-2, ОПК-8
Практические занятия (семинары)

1 Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 2 ОПК-2, ОПК-8

2 Источники гражданского права 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

5 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

6 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

7 Объекты гражданских правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

8 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

9 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Право на защиту как субъективное гражданское право 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
11 Гражданско-правовая ответственность 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Самостоятельная работа

1 Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
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2 Источники гражданского права 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

5 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

6 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

7 Объекты гражданских правоотношений 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

8 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

9 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей 8 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Право на защиту как субъективное гражданское право 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
11 Гражданско-правовая ответственность 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

12 Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование Б1.О.10 Гражданское право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция
3. Фора обучения

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

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
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 ОПК-2, ОПК-8

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

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 2 ОПК-2, ОПК-8

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав. 2 ОПК-2, ОПК-8

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 
прав. 2 ОПК-2, ОПК-8

Практические занятия (семинары)

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

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

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

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 4 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 
прав 4 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

11 Общие положения об обязательствах 4 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
12 Гражданско-правовой договор 4 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Самостоятельная работа

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 7 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

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

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 7 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 7 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 
прав 7 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

11 Общие положения об обязательствах 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
12 Гражданско-правовой договор 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

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

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
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 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договора подряда 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
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6 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

7 Обязательства из договора коммерческой концессии 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
8 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
9 Обязательства из договора хранения 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства из договора купли-продажи 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
4 Обязательства из договора подряда 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

7 Обязательства из договора коммерческой концессии 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
8 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
9 Транспортные и экспедиционные обязательства 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
10 Обязательства из договора хранения 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Обязательства из договора купли-продажи 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства. 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договора подряда 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

7 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из договора коммерческой концессии 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
9 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
10 Транспортные и экспедиционные обязательства 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
11 Обязательства из договора хранения 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

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

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____
3. Форма обучения

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

№ Наименование модуля Лекции Практики/
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 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства по страхованию 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
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3 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
Практические занятия (семинары)

1 Обязательства по оказанию юридических услуг 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

3 Обязательства по страхованию 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из договора простого товарищества 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
7 Обязательства из учредительного договора 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 8 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

3 Обязательства по страхованию 8 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 8 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из договора простого товарищества 8 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
7 Обязательства из учредительного договора 8 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 8 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 10 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 1 курс, 2 семестр__________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 1 6 10 200 216
Всего 6 10 200 216
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Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции

1 Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. 2 ОПК-2, ОПК-8

2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

Практические занятия (семинары)
1 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

3 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

4 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

5 Объекты гражданских правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
Самостоятельная работа

1 Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Источники гражданского права 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

5 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

6 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

7 Объекты гражданских правоотношений 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

8 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

9 Осуществление гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Право на защиту как субъективное гражданское право 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
11 Гражданско-правовая ответственность 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

12 Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 2 курс, 3 семестр__________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 2 6 8 121 135
Всего 6 8 121 135
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Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ОПК-2, ОПК-8

2 Право частной собственности 2 ОПК-2, ОПК-8
3 Наследование собственности граждан 2 ОПК-2, ОПК-8

Практические занятия (семинары)

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 4 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Право частной собственности 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Наследование собственности граждан 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Самостоятельная работа

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Право частной собственности 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Наследование собственности граждан 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
4 Право публичной собственности 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
5 Право общей собственности 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
6 Ограниченные вещные права 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
7 Защита права собственности и иных вещных прав 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 
прав 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

11 Общие положения об обязательствах 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
12 Гражданско-правовой договор 11 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 2 курс, 4 семестр__________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 1 4 6 170 180
Всего 4 6 170 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
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3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
Самостоятельная работа

1 Обязательства из договора купли-продажи 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства. 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договора подряда 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

7 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из договора коммерческой концессии 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
9 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 14 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
10 Транспортные и экспедиционные обязательства 14 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
11 Обязательства из договора хранения 14 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 3 курс, 5 семестр__________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 2 4 8 123 135
Всего 4 8 123 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции
1 Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

3 Обязательства по страхованию 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

3 Обязательства по страхованию 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из договора простого товарищества 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
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7 Обязательства из учредительного договора 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда 15 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 1 курс, 1 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть: модуль 1 6 10 200 216
Всего 6 10 200 216

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции

1 Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. 2 ОПК-2, ОПК-8

2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-8

Практические занятия (семинары)
1 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

3 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

4 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

5 Объекты гражданских правоотношений 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
Самостоятельная работа

1 Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Источники гражданского права 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

5 Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

6 Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

7 Объекты гражданских правоотношений 18 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

8 Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
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9 Осуществление гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Право на защиту как субъективное гражданское право 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
11 Гражданско-правовая ответственность 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

12 Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей 16 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 1 курс, 2 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
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

Лекции

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ОПК-2, ОПК-8

2 Право частной собственности 2 ОПК-2, ОПК-8
Практические занятия (семинары)

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Право частной собственности 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Наследование собственности граждан 2 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

Самостоятельная работа

1 Общие положения о праве собственности и иных вещных 
правах 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

2 Право частной собственности 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
3 Наследование собственности граждан 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
4 Право публичной собственности 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
5 Право общей собственности 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
6 Ограниченные вещные права 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
7 Защита права собственности и иных вещных прав 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

8 Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности) 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

9 Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

10 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 
прав 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8

11 Общие положения об обязательствах 15 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
12 Гражданско-правовой договор 10 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 1 4 6 170 180
Всего 4 6 170 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства из договора купли-продажи 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Обязательства из договора купли-продажи 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
2 Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
3 Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства. 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договора подряда 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из авторских договоров и договоров о 
передаче смежных прав 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

7 Обязательства из договоров в сфере создания и 
использования достижений науки и техники 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из договора коммерческой концессии 16 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
9 Обязательства из договора возмездного оказания услуг 14 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
10 Транспортные и экспедиционные обязательства 14 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
11 Обязательства из договора хранения 14 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.10 Гражданское право______________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть: модуль 2 4 8 123 135
Всего 4 8 123 135
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Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции
1 Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 4 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

3 Обязательства по страхованию 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 2 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Обязательства по оказанию юридических услуг 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

2 Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

3 Обязательства по страхованию 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

4 Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

5 Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. Расчетные обязательства 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6 Обязательства из договора простого товарищества 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
7 Обязательства из учредительного договора 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

8 Обязательства из односторонних сделок и из действий в 
чужом интересе 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

9 Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда 15 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

10 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения 12 ОПК-2, ОПК-4, ПК-13

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение 

практических заданий;
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
-  решение задач;
-  написание курсовой работы; написание контрольной работы (для заочной формы 

обучения);
-  подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. Общая часть: модуль 1

Практическое занятие № 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования.
-  Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
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-  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.
-  Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса 

гражданского права. Задачи курса гражданского права.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса.

Практическое занятие № 2. Источники гражданского права
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  Гражданский кодекс как основной источник 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.
-  Толкование гражданско-правовых норм.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  Опека и попечительство.
-  Патронаж над дееспособными гражданами.
-  Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
-  Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

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

объявления его умершим.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем
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интерпретационного характера.
3. Решение задач.

Практическое занятие № 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Коммерческие и некоммерческие организации. Г осударственная регистрация юридических лиц
— Хозяйственные товарищества и общества.
— Представительства и филиалы.
— Признание организации корпорации несостоявшейся.
— Ликвидация юридического лица.
— Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
— Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.
— Производственные кооперативы.
— Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
— Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.
— Юридическая личность некоммерческих организаций.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Объекты гражданских правоотношений
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей.
— Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
— Проблема «бездокументарных ценных бумаг».
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки.
— Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
— Форма сделки, последствия ее несоблюдения.
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-  Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
-  Недействительность сделок. Недействительность части сделки.
-  Правовые последствия недействительности сделок.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 10. Право на защиту как субъективное гражданское право
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 11. Гражданско-правовая ответственность
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности.
-  Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
-  Понятие и состав гражданского правонарушения.
-  Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
-  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.
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— Изменение размера гражданско-правовой ответственности, «Смешанная ответственность».
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

МОДУЛЬ 2. Общая часть: модуль 2

Практическое занятие № 1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
— Право собственности как вещное право. Содержание права собственности.
— Юридические основания (титулы) собственности.
— Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
— Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
— Понятие и значение приобретательной давности.
— Основания прекращения права собственности по воле собственника.
— Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Право частной собственности
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Наследование собственности граждан
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.
— Наследование по завещанию. Наследование по закону. 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.
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Практическое занятие № 4. Право публичной собственности
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 5. Право общей собственности
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместно собственности.
— Понятие и основания возникновения права общей собственности.
— Право общей совместной собственности супругов.
— Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства.
— Понятие и содержание права общей долевой собственности.
— Осуществление права общей долевой собственности. Прекращение общей долевой 

собственности.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Ограниченные вещные права
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Сервитуты.
— Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав.
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Защита права собственности и иных вещных прав
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
— Истребование имущества из чужого незаконного владения.
— Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения.
— Иск о признании права собственности или иного вещного права.
— Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение
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проблем интерпретационного характера.
3. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие авторского права, его основные функции. Источники, объекты и субъекты авторского 

права. Произведения, не являющиеся объектами авторского 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Роль и значение личных неимущественных прав.
— Понятие личных неимущественных прав в гражданском праве.
— Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле.
— Виды и содержание личных неимущественных прав.
— Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 10. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 11. Общие положения об обязательствах
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Основания возникновения обязательств, их классификация.
— Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств.
— Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Перемена лиц в обязательстве.
— Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств.
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— Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства сделкой.
— Иные основания прекращения обязательств.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 12. Гражданско-правовой договор
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Место договора в Гражданском кодексе Российской Федерации. Вертикальная и горизонтальная 

иерархии норм о договорах.
— Договор-сделка. Договор-правоотношение.
— Заключение договора на торгах.
— Расторжение и изменение договора.
— Последствия расторжения или изменения договора.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

МОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1

Практическое занятие № 1. Обязательства из договора купли-продажи
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор розничной купли-продажи.
— Договор купли-продажи недвижимости.
— Договор продажи предприятия.
— Договор поставки товаров.
— Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование.
— Договор контрактации.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
— Договор дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
— Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.
— Договор пожизненной ренты.
— Договор пожизненного содержания с иждивением.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
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— 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).
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Обязательства из договора подряда
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения.
— Договор строительного подряда. Имущественная ответственность за нарушение условий 

договора строительного подряда.
— Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и 

содержание. Экспертиза и приемка технической документации.
— Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие, виды, форма авторских договоров.
— Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору.
— Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
— Договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
— Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

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

технологических работ.
— Договор на передачу научно-технической продукции.
— Договор о передаче ноу-хау.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого
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законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Обязательства из договора коммерческой концессии
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
— Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
— Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 8. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
— Виды договора возмездного оказания услуг.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 9 Транспортные и экспедиционные обязательства
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор перевозки пассажиров и багажа.
— Договор буксировки.
— Договор железнодорожной перевозки грузов.
— Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера.
— Договор морской перевозки грузов. Договор фрахта.
— Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
— Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 10. Обязательства из договора хранения
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

34



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2021
Рабочая программа дисциплины Б1.О.10 Гражданское право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.
МОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2

Практическое занятие № 1. Обязательства по оказанию юридических услуг
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества.
— Договор поручения.
— Договор комиссии. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
— Агентский договор. Субагентский договор.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Обязательства из договора доверительного управления
имуществом

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
— Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами.
— Доверительное управление имуществом в силу закона.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Обязательства по страхованию
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
— Содержание обязательства по страхованию.
— Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 

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

обязательств по страхованию.
— Страхование имущества.
— Страхование гражданской ответственности.
— Страхование предпринимательского риска.
— Страхование жизни.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор займа: понятие, форма, содержание и исполнение договора займа.
— Понятие векселя. Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды 

переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации.
— Особенности государственных и муниципальных займов.
— Кредитный договор. Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный 

кредит.
— Договор товарного кредита. Коммерческий кредит.
— Договор финансирования под уступку денежного требования.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор банковского счета. Виды договоров банковского счета.
— Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, 

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

и т. д.).
— Вклады в пользу третьих лиц.
— Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
— Наличные расчеты как форма исполнение денежных обязательств.
— Понятие и содержание безналичных расчетов.
— Основные формы безналичных расчетов.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Обязательства из договора простого товарищества
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
— 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.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.
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Практическое занятие № 7. Обязательства из учредительного договора
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Обязательства из публичного обещания награды.
— Обязательства из публичного конкурса.
— 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.
— Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор документов, претензии, осуществление их экспертизы.
4. Решение задач.

Практическое занятие № 9. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
— Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
— 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.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор документов, претензии, осуществление их экспертизы.
4. Решение задач.

Практическое занятие № 10. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения
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(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.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор документов, претензии, осуществление их экспертизы.
4. Решение задач.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования и на базе
высшего образования)

МОДУЛЬ 1. Общая часть: модуль 1

Практическое занятие № 1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  Опека и попечительство.
-  Патронаж над дееспособными гражданами.
-  Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
-  Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

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

объявления его умершим.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
-  Коммерческие и некоммерческие организации. Государственная регистрация юридических лиц
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— Хозяйственные товарищества и общества.
— Представительства и филиалы.
— Признание организации корпорации несостоявшейся.
— Ликвидация юридического лица.
— Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
— Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.
— Производственные кооперативы.
— Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
— Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.
— Юридическая личность некоммерческих организаций.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 5. Объекты гражданских правоотношений
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей.
— Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
— Проблема «бездокументарных ценных бумаг».
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение проблем 
интерпретационного характера.

3. Решение задач.

МОДУЛЬ 2. Общая часть: модуль 2

Практическое занятие № 1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
— Право собственности как вещное право. Содержание права собственности.
— Юридические основания (титулы) собственности.
— Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
— Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
— Понятие и значение приобретательной давности.
— Основания прекращения права собственности по воле собственника.
— Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
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2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 
анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Право частной собственности
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Наследование собственности граждан
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.
— Наследование по завещанию. Наследование по закону. 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.
2. Презентация результатов поиска (в различных источниках, включая правовые базы данных) и 

анализа практики применения положений отраслевого законодательства по теме занятия, 
определение природы и содержания актов правоприменительного процесса, определение 
проблем интерпретационного характера.

3. Решение задач.

МОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1

Практическое занятие № 1. Обязательства из договора купли-продажи
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор розничной купли-продажи.
— Договор купли-продажи недвижимости.
— Договор продажи предприятия.
— Договор поставки товаров.
— Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование.
— Договор контрактации.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
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— Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
— Договор дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
— Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.
— Договор пожизненной ренты.
— Договор пожизненного содержания с иждивением.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических 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).
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

МОДУЛЬ 4. Особенная часть: модуль 2

Практическое занятие № 1. Обязательства по оказанию юридических услуг
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества.
— Договор поручения.
— Договор комиссии. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
— Агентский договор. Субагентский договор.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Обязательства из договора доверительного управления
имуществом

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— 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.
— Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами.
— Доверительное управление имуществом в силу закона.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов
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правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.
3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 

преддоговорных споров.
4. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Обязательства по страхованию
1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
— Содержание обязательства по страхованию.
— Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 

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

обязательств по страхованию.
— Страхование имущества.
— Страхование гражданской ответственности.
— Страхование предпринимательского риска.
— Страхование жизни.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

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

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:
— Договор займа: понятие, форма, содержание и исполнение договора займа.
— Понятие векселя. Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды 

переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации.
— Особенности государственных и муниципальных займов.
— Кредитный договор. Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный 

кредит.
— Договор товарного кредита. Коммерческий кредит.
— Договор финансирования под уступку денежного требования.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия, определение природы и содержания актов 
правоприменительного процесса, определение проблем интерпретационного характера.

3. Презентация проектор договоров, претензии, осуществление их экспертизы, разрешение 
преддоговорных споров.

4. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы); решение 
задач.

I. Изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных 
системах по темам самостоятельной работы

МОДУЛЬ 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.
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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. 

МОДУЛЬ 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.

МОДУЛЬ 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.

МОДУЛЬ 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.
8. Расчетные обязательства.
9. Обязательства из договора простого товариществ.
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.
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II. Решение задач.
Задача № 1. Петрова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о 

праве наследования имущества, принадлежавшего ее мужу Петрову. Заявлению она приложила 
решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента 
получения последних сведений о муже Петровой прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с 
законом его следует считать умершим, и выдал Петровой свидетельство о праве наследования. 
Проанализируйте ситуацию. При каких условиях и в каком порядке гражданин может быть признан 
безвестно отсутствующим? Прав ли нотариус? Обоснуйте ответ.

Задача № 2. В. Сидоров был признан в судебном порядке недееспособным вследствие 
заболевания шизофренией. Опекуном В. Сидорова был назначен его отец - К. Сидоров. Во время одной 
из прогулок В. Сидоров познакомился в сквере с Иванихиным и продал часы через комиссионный 
магазин, получив за них сумму денег, соответствующую их действительной стоимости. К. Сидоров 
предъявил в суде иск о признании сделки недействительной. Иванихин против иска возражал, ссылаясь 
на то, что продавец дешево оценил часы, было его личным делом. Проанализируйте ситуацию. Каковы 
основания и порядок признания гражданина недееспособным? Какое решение вынесет суд в данной 
ситуации?

Задача № 3. Учащийся колледжа Никитин 14 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги 
на покупку видеоаппаратуры. Через полтора года он имел необходимую для покупки сумму, причем 20 
процентов этой суммы были им отложены за это время со стипендии, 30 процентов передала ему через 
родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 процентов он заработал сам во время каникул. 
Не спросив разрешения родителей, уехавших на три дня к своим родственника в другой город, Никитин 
купил у своего товарища по колледжу, 16-летнего Дементьева, видеокамеру, причем у него осталась 
некоторая сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале Сбербанка. Родители Никитина, 
считая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали от Дементьева и его родителей 
расторжения договора. В свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы видеокамера была 
возвращена ее сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-летию от своего дяди. Она, 
как мать, решительно против сделки, совершенной сыном без ее разрешения. Между тем, и Никитин, и 
Дементьев заявили своим родителям, что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и 
видеокамера родителям не принадлежит. Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать 
недействительным договор, заключенный между ее сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ. 
Проанализируйте ситуацию. Назовите перечень сделок, которые вправе совершать 
несовершеннолетние и малолетние дети. Какое решение вынесет суд? Обоснуйте ответ.

Задача № 4. Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища работал токарем 
в производственном объединении, заключил договор займа на сумму, эквивалентную 10 тыс. долл. 
США. Узнав об этом, родители Васильева потребовали расторгнуть договор, заключенный без их 
согласия. Заимодавец Краснов отказывался расторгнуть договор, ссылаясь на то, что Васильев имеет 
самостоятельный заработок, работает по трудовому договору и должен считаться полностью 
дееспособным. В спор вмешался орган опеки и попечительства, по мнению которого, родителям 
Васильева следует согласиться на эмансипацию. Если же они не согласятся, то Краснову 
рекомендовали обратиться с иском в суд об объявлении Васильева полностью дееспособным. Не придя 
к соглашению, стороны обратились за разъяснением к юристу. Какое разъяснение им надлежит дать?

Задача № 5. 17-летний учащийся техникума Амиров обратился к главе администрации города с 
заявлением об объявлении его полностью дееспособным в связи с желанием заниматься 
предпринимательской деятельностью. К заявлению было приложено согласие на это одного из 
родителей Амирова. Как должен поступить глава администрации?

Задача № 6. Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый недостаток 
оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт расчетный счет 
акционерного общества. В обеспечение кредита директор заложил все товарные запасы общества. 
Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании сделки 
недействительной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом общества генеральный 
директор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 25% товарных запасов общества. 
Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со сторонним банком?

Задача № 7. Будучи членом гаражного кооператива "Сатурн", гражданин Гаврилов к 2017 году 
полностью внес паевой взнос за предоставленный ему гараж. Когда же Гаврилов в 2018 году после 
продажи своего автомобиля решил продать и гараж и обратился с этой целью для получения
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необходимой документации в правление кооператива "Сатурн", то ему было заявлено, что правление 
кооператива возражает против продажи гаража посторонним лицам и отказалось предоставить 
требующиеся Гаврилову документы. При этом правление гаражного кооператива предложило 
Гаврилову получить обратно свой паевой взнос с учетом индексацииНеобходимо определить, 
правомерны ли действия правления гаражного кооператива "Сатурн" в данной ситуации.

Задача № 8. Предприятие «Рубикон» предложило французской фирме создать совместное 
предприятие по производству мебели. Французская фирма потребовала составить перечень прав 
иностранного инвестора по российскому законодательству, на основании которого она смогла бы 
принять решение о целесообразности инвестирования. Составьте такой перечень.

Задача № 9. Участники общества с ограниченной ответственностью "Дубрава", 
зарегистрированного в 1992 г., на общем собрании внесли в его устав ряд новых положений и 
представили измененные учредительные документы на регистрацию. Регистрационная палата отказала 
в регистрации изменений по мотивам их противоречия законодательству об обществах с ограниченной 
ответственностью. В заключении юрисконсульта палаты также было отмечено, что участники должны 
привести учредительные документы ООО в соответствие с законодательством, в частности, изменить 
название фирмы, назвав ее "Общество с ограниченной ответственностью".

Участники ТОО не согласились с этим решением и обжаловали действия в суд, указав при этом, 
что законодательство регулирует правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, а не 
ТОО. Товарищество было законным образом учреждено, зарегистрировано и существует в качестве 
юридического лица уже не первый год. До тех пор пока ТОО не реорганизовано в общество, на него не 
должны распространяться нормы об обществах с ограниченной ответственностью. Оцените доводы 
сторон и решите дело

Задача № 10. Налоговая инспекция приняла решение о ликвидации производственного 
кооператива «Парус» в связи с неуплатой им налогов. Правомерно ли решение налоговой инспекции? 
Кто и на каких основаниях может принять решение о ликвидации юридического лица? Каков порядок 
ликвидации юридического лица? Каким образом удовлетворяются требования кредиторов 
юридического лица? Что происходит с требованиями кредиторов, не удовлетворенными из-за 
недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица?

Задача № 11. В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой 
проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется жильцам 
подозрительной. В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: 
религиозная организация «Свет Востока», профсоюз социальных работников и пункт видеопроката. Ни 
одна из организаций не зарегистрирована в качестве юридического лица. На этом основании прокурор 
потребовал от арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения. 
Обосновано ли требование прокурора?

Задача № 12. Кредиторами общества с ограниченной ответственностью «Герметик» предъявлен 
иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его несостоятельностью. В состав имущества, 
подлежащего распределению между кредиторами, истцы просят включить активы двух дочерних 
обществ ООО «Герметик», а также имущество, закрепленное за представительствами и филиалами 
ООО «Герметик» в других городах. Возражая против предъявленных требований, представитель 
ответчика заявил, что дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами и по 
долгам предприятия-учредителя не отвечают. Иногородние филиалы согласно положениям о филиалах 
также являются юридическими лицами и не подлежат ликвидации. Кроме того, ликвидация общества в 
связи с его банкротством возможна только после применения комплекса реорганизационных процедур, 
предусмотренных законодательством, поскольку остается возможность его финансового оздоровления. 
Разберите доводы сторон. Охарактеризуйте правовое положение филиалов и представительств 
юридического лица. Опишите основные этапы конкурсного процесса.

Задача 13. Ряд граждан г. Белогорска объединились в историко-мемориальное общество 
«Память», целью которого было изучение края и увековечение памяти известных людей города. При 
создании общества было решено не осуществлять государственную регистрацию общества, поскольку 
учредители полагали, что для общественных объединений это не является обязательным. Для 
разработки проекта памятника был начат сбор средств и объявлен открытый конкурс. Созданная 
обществом конкурсная комиссия присудила 1-е место скульптору Иванову, 2-е - Михайлову и 3-е - 
Воронову. Но решение комиссии впоследствии не было одобрено правлением общества и объявленные 
премии не были выплачены. Иванов предложил Михайлову и Воронову обратиться в суд с иском к
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конкурсной комиссии. При обращении в суд им было заявлено, что общество «Память» не 
зарегистрировано, не является юридическим лицом и к нему не может быть предъявлен иск. 
Конкурсная комиссия также не является юридическим лицом. Скульпторы полагали, что их права были 
нарушены и подлежат защите. Какие условия необходимы для приобретения статуса юридического 
лица общественной организацией? Является ли общество «Память» юридическим лицом? Могут ли 
быть ответчиками в суде конкурсная комиссия и общество «Память»?

Задача № 14. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 
удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно 
отказываются от предъявления друг к другу каких-либо требований по содержанию малолетних детей, 
муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого имущества, а жена -  не вступать в новый 
брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 
Правильно ли поступил нотариус?

Задача № 15. Соболева все принадлежавшее ей имущество завещала внучке. Завещание было 
удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Соболева умерла. Дочери умершей, Валеева и 
Чемцова, обратились в суд с иском о признании завещания недействительным, поскольку оно, по их 
мнению, не соответствует подлинной воле матери, так как в день составления завещания она 
находилась в бессознательном состоянии. В справке лечащего врача указывалось, что Соболева с 9 по 
12 июня (по день смерти) находилась в тяжелом состоянии и периодически теряла сознание. Было 
установлено также, что завещание фактически составлено со слов Соболевой 7 июня и подписано 
рукой соседки по палате - Кошелевой, но не своей фамилией, а фамилией "Соболева". Завещание было 
удостоверено поселковой администрацией 10 июня, когда Соболева действительно была в 
беспамятстве. Однако соседи подтверждали, что 7 июня она была в полном сознании, сама диктовала 
текст завещания и просила Кошелеву подписать его. Выяснилось также, что Соболева в кругу 
родственников и знакомых неоднократно высказывала намерение оставить после смерти имущество 
внучке, так как именно внучка постоянно заботилась о ней и материально ее поддерживала. Было 
предоставлено письмо Соболевой внучке, написанное за несколько дней до болезни, где она выразила 
желание передать ей все имущество. Проанализируйте ситуацию. Каковы условия действительности 
сделок? Какие обстоятельства могут свидетельствовать о несоответствии воли и волеизъявления? 
Правомерен ли иск Валеевой и Чемцовой? Аргументируйте ответ.

Задача № 16. Петров решил купить гараж, но продавец предупредил его, что год назад оформил 
нотариальную доверенность на право пользования гаражом другому человеку на три года. Продавец 
сказал, что уже предупреждал (устно) этого человека, что гараж нужно освободить из-за предстоящей 
продажи, но тот не соглашается и ссылается на срок доверенности. Будет ли эта доверенность 
действительна после заключения договора купли-продажи? Является ли устное предупреждение 
основанием прекращения доверенности?

Задача № 17. Петренко, получивший доверенность от мясокомбината на приобретение магазина 
для розничной продажи его продукции, был предупрежден о предельной цене, которая может быть 
уплачена за магазин. Об этом Петренко сообщил продавцу магазина, но последний соглашался продать 
магазин за более высокую цену и сказал, что у него уже есть покупатели. Петренко, опасаясь, что 
магазин может быть продан другому лицу, заключил договор купли-продажи магазина по цене, 
предложенной продавцом. К  каким правовым последствиям приводит совершение сделки с 
превышением полномочий? Может ли такая сделка быть признана судом недействительной по иску 
мясокомбината?

Задача № 18. Проживающий в Магнитогорске Столяров решил переехать с семьей в Петербург. 
Поскольку сам он не имел возможности заняться поиском жилья в Петербурге, он договорился со 
своим дальним родственником Петровым о том, что тот подыщет варианты приобретения жилья в 
пределах оговоренной сторонами суммы. В случае выполнения данного поручения Столяров обязался 
выплатить Петрову вознаграждение в размере 2,5% от цены приобретаемого жилья. Через некоторое 
время Петров через знакомых узнал, что имеется возможность приобрести 3-комнатную квартиру, 
которую по приемлемой цене продает Круглова. Осмотрев квартиру, Петров решил, что данный 
вариант вполне устроит Столярова. Опасаясь, что Круглова передумает, Петров уговорил ее заключить 
письменный договор, по которому она обязывалась продать свою квартиру по согласованной цене 
только Столярову. В подтверждение серьезности намерений по приобретению квартиры Петров 
передал Кругловой из личных средств часть суммы, которую стороны назвали в договоре задатком. 
Петров немедленно связался со Столяровым, однако последний сообщил, что в связи с изменившимися
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обстоятельствами больше не нуждается в жилплощади в Петербурге. Выплачивать Петрову какое-либо 
вознаграждение либо покрывать его издержки Столяров отказался. Когда Петров сообщил Кругловой 
об отказе Столярова от приобретения квартиры, Круглова заявила, что полученные в качестве задатка 
деньги она возвращать не намерена, ибо из-за заключенного договора была вынуждена отказать другим 
покупателям. Петров обратился в юридическую консультацию с вопросом о возможности защиты 
своих имущественных прав как в отношениях со Столяровым, так и в отношениях с Кругловой. Какую 
консультацию следует дать Петрову?

Задача № 19. 72-летняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора пожизненного 
содержания с иждивением, заключенного с Никитиным. В исковом заявлении Федорова указала, что 
жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому не собиралась отчуждать, так как 
намерена передать его по завещанию своей внучке, не имеющей жилой площади. Что же касается 
договора пожизненного содержания с иждивением, то он был заключен без ее ведома - племянником 
Васильевым. Приобретатель дома Никитин, возражая против иска, пояснил, что он действительно 
заключил договор с Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная 
доверенность по управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для 
расторжения договора не имеется. Он заверил суд, что будет выполнять все принятые на себя 
обязательства должным образом, что интересы Федоровой, которая действительно нуждается в 
средствах и дополнительном уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на это, Федорова настаивала 
на расторжении договора.

Задача 20. Жукова, являясь работником муниципального предприятия "Южанка", участвовала 
собственными средствами в строительстве жилого дома. Строительство жилого дома в установленные 
сроки не было завершено, и денежные средства, внесенные Жуковой, в связи с инфляцией 
обесценились. В дальнейшем Жукова была уволена по сокращению штатов со снятием с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Жукова обжаловала действия администрации 
предприятия в суде и потребовала восстановить ее на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Представитель предприятия в суде заявил, что между Жуковой и предприятием никаких 
гражданско-правовых отношений не возникло, поскольку Жукова не является стороной договора 
строительного подряда, а вопрос об учете нуждающихся в улучшении жилищных условий должен 
рассматриваться как условие трудового договора, который расторгнут в связи с ее увольнением по 
сокращению штатов. Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если к моменту 
рассмотрения дела в суде жилой дом будет закончен строительством с привлечением внешнего 
инвестора?

Задача № 21. Члены производственного кооператива приняли решение о преобразовании его в 
АО закрытого типа. Предполагалось, что будут выпущены акции на всю сумму уставного фонда 
общества или около 35 млн. руб., из которых 40% составляет “неделимый фонд” самого общества, 30% 
будут приобретены его участниками или членами кооператива, а еще 30% -- предложены для 
приобретения государственной организации и совместному предприятию с иностранным участием. В 
счет вклада государственной организации предполагалось получение занимаемого кооперативом 
нежилого помещения. Оцените обоснованность предложений учредителей.

Задача № 22. Постановлением главы администрации г. Конаково Тверской области от 27 мая 
2017 г. было зарегистрировано АО «Технороз». Одним из его учредителей выступил Рединский 
опытный завод, который внес в уставной капитал основные средства на сумму 4 499 974 рубля. 
Имущество завода находилось на хозяйственном ведении. Оцените правомерность участия завода в 
создании завода и распоряжение имуществом.

Задача № 23. Ряд государственных ведомств -  банк «Восток», союз предпринимателей 
нескольких крупных мероприятий -  учредил АО «Дар» с уставным фондом 220 млн. руб. В уставе АО 
устанавливалось, что его учредители, внесшие не менее 20 млн. руб., получают пакеты 
привилегированных акций, а иные становятся “простыми акционерами”. Каков порядок возникновения 
АО. Оцените законность отдельных положений учредительных документов АО.

Задача № 24. Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый недостаток 
оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт расчетный счет 
акционерного общества. В обеспечение кредита директор заложил все товарные запасы общества. 
Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании сделки 
недействительной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом общества генеральный 
директор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 25% товарных запасов общества.
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Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со сторонним банком?
Задача № 25. Общество с ограниченной ответственностью заключило с зарубежной компанией 

договор на продажу пакета акций одного из приватизированных предприятий. Договор оформлен 
надлежащим образом, подписан сторонами и удостоверен брокером. При исполнении договора 
представителю зарубежной компании было передано свидетельство о владении акциями, а на 
расчетный счет общества поступила вся причитающаяся по договору сумма. Спустя год при подготовке 
к очередному собранию акционеров выяснилось, что в реестре акционеров до сих пор значится 
общество с ограниченной ответственностью, а не зарубежная компания. Представитель общества 
заявил, что он со своей стороны все требуемые действия по распоряжению акциями совершил, а 
компании следовало обратиться к держателю реестра для внесения изменений. Реестродержатель 
отказывался зарегистрировать изменения в реестре по документам годичной давности. Зарубежная 
компания, полагая, что сделка должна считаться несостоявшейся, потребовала возвратить всю 
уплаченную ею по договору сумму. Правомерны ли требования зарубежной компании?

Задача № 26. При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с 
ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих обществу, 
закупил крупную партию ликероводочных изделий. В связи с тем что у общества не было лицензии на 
торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную сделку ничтожной и 
потребовала взыскания всего полученного по сделке в доход государства. Продавец (ликероводочный 
комбинат) заявил, что с его стороны никаких нарушений закона не допущено. Кроме того, в уставе 
общества, предъявленном при заключении договора, предусмотрен такой вид деятельности, как 
торговля ликероводочными изделиями. Правомерны ли действия налоговой инспекции?

Задача № 27. Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от имени 
фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. Поскольку компьютеры в 
обусловленный договором срок поставлены не были, АО обратилось с иском в арбитражный суд о 
взыскании предусмотренной договором неустойки, возврате перечисленных фирме в качестве 
предоплаты средств, а также выплаченного Васильеву вознаграждения, составляющего 0,3% суммы 
совершенной сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные 
ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное Васильеву вознаграждение она не 
намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный Васильевым договор на поставку 
компьютеров является недействительным, поскольку Васильев, как и все остальные торговые агенты 
фирмы, был уполномочен лишь на поиск потенциальных покупателей компьютеров и проведение с 
ними переговоров, но не на подписание каких-либо договоров. Что касается выплаченного Васильеву 
вознаграждения, то к нему фирма вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает 
своим торговым агентам комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. В ходе 
судебного заседания выяснилось, что, во-первых, Васильев не зарегистрирован в качестве 
предпринимателя, и, во-вторых, между ним и АО был заключен договор, в соответствии с которым 
Васильеву поручался поиск необходимых для АО компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой 
вознаграждения в размере 0,3% суммы сделки. Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев 
рассматриваться в качестве коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма 
уже поставила АО один компьютер?

Задача № 28. Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с ограниченной 
ответственностью иск об истребовании из незаконного владения последнего подъемного крана. В 
качестве третьего лица к участию в деле было привлечено закрытое акционерное общество, у которого 
ООО приобрело подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил явившимся 
подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен штатным юрисконсультом, предъявившим суду 
доверенность на участие в деле. Интересы ООО представлял его директор, имеющий паспорт и 
свидетельство о регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал председатель совета директоров, 
имеющий на руках выписку из протокола собрания учредителей об избрании его на указанную 
должность. Как должен поступить судья?

Задача № 29. В одной из новогодних развлекательных передач внимание председателя 
антимонопольного комитета одного из субъектов РФ привлек следующий эпизод. Ведущий, заметив, 
что часы отечественного производства одного из героев передачи отстают на пару минут, снял эти часы 
с его руки и выбросил в воду, добавив при этом, что часы с таким названием должны использоваться по 
назначению, т.е. должны летать. Взамен он подарил герою наручные часы известной японской фирмы, 
заверив, что теперь тот всегда будет знать точное время. В дальнейшем эти часы, равно как и другие
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установленные в студии часы производства той же японской фирмы, неоднократно показывались 
оператором крупным планом. Поскольку подобные действия председатель антимонопольного комитета 
счел некорректными, он вынес рассмотрение данного вопроса на заседание общественного совета по 
рекламе. Примите заочное участие в состоявшейся дискуссии.

Задача № 30. Старший научный сотрудник НИИ микробиологии Т. Иванова создала штамм 
нового микроорганизма. Директор НИИ направил заявку на это изобретение в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Т. Иванова также 
обратилась с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам. Т. Иванова мотивировала свою заявку тем, что она является автором изобретения, и больше не 
является сотрудницей НИИ микробиологии, откуда она после создания штамма нового микроорганизма 
уволилась. Чья заявка на получение патента на изобретение может быть удовлетворена 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в данной 
ситуации?

Задача № 31. Акционерное общество, являвшееся производителем туристических буклетов и 
путеводителей, обратилось в арбитражный суд с иском к музею-заповеднику о взыскании компенсации 
за нарушение авторских картографическое произведение, представляющее собой карту заповедника с 
нанесенными на нее достопримечательностями. По мнению истца, ответчиком издается и 
распространяется в переработанном виде карта заповедника, права на которую принадлежат истцу; 
договор о передаче исключительных прав на картографическое произведение не заключался. Судом для 
решения вопроса о том, является ли карта заповедника, созданная ответчиком, переработкой творчески 
созданной карты истца или самостоятельным произведением, назначена экспертиза. Из получившего 
оценку суда экспертного заключения следует: карта истца и ответчика различаются внешним 
оформлением и авторским оригинальным расположением на листе для наглядного представления, 
количеством обозначений и подписями к ним; карты истца и ответчика созданы разными авторами 
независимо друг от друга. При этом допущена вероятность использования при создании обеих карт 
единой исходной информации. Иных доказательств в суд представлено не было. Дайте правовую 
оценку возникшего казуса. Может ли наличие исключительных прав у  истца на свое картографическое 
произведение являться препятствием иным лицам (в том числе ответчику) самостоятельно 
создавать на основе той же исходной информации иные карты? Подлежит ли удовлетворению 
заявленное требование?

Задача № 32. В конце 18 века Кавендиш, исследуя воздух, обнаружил некую, ни с чем не 
соединяющуюся часть. Этот факт был достаточно известен среди ученых, считался аномалией, но не 
привлекал особого внимания. Только столетие спустя Рамсэй, продолжив это исследование, открыл 
аргон (и явление химического инертности вообще). В 2017 году, в одном из европейских изданий была 
опубликована статья, посвящённая великим открытиям прошлых столетий. В статье внимание 
читателей было обращено на исследования и открытие Рамсэй. Нефедов А.С., считающий себя 
потомком ученого Рамсэй и правопреемником исключительного права на его исследования и открытие, 
обратился к издательству с требованием о выплате авторского вознаграждения за использование 
произведений его родственника. Обладает ли Нефедов исключительным правом на исследования и 
открытие своего родственника?

Задача № 33. Общество с ограниченной ответственностью «Студия ТВ «Городской 
информационный центр» обратилось в арбитражный суд с иском к редакции газеты «Резонанс» о 
взыскании убытков за нарушение ответчиком авторских прав истца на программу передач телевидения. 
Судом установлено, что между истцом и редакцией газеты «Резонанс» заключен договор, по которому 
общество обязалось предоставлять редакции газеты для опубликования свою программу передач за 
ежемесячное вознаграждение. В период действия договора, редакция прекратила печатать указанную 
телепрограмму, сообщив о расторжении договора. Истец организовал выпуск собственной газеты, в 
которой публиковал программу телеперадач. После выхода новой газеты в газете «Резонанс» 
возобновилось публикование телепрограммы истца без заключения с ним договора. Суд счел, что 
предметом спора является программа передач как совокупность передаваемых в эфир материалов, 
созданная в результате творческой деятельности, и сделал вывод о том, что то, в какой 
последовательности и в какое время идут в эфир передачи различных видов и жанров, какой категории 
слушателей и зрителей они интересны, -  все это в целом может являться и в данном случае является 
результатом творческой деятельности. По мнению суда, в указанном смысле программа передач схожа 
со сборниками и другими составными произведениями, которые признаются объектами авторского
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права в силу того, что включенный в них материал расположен по оригинальной схеме. Решением суда 
исковые требования были удовлетворены. Оцените правовой казус. Что охраняется авторским правом
-  форма или содержание произведения? Законно ли решение суда?

Задача № 34. Фотограф Симонов А.Н. разместил на сайте сделанные им фотографии, 
посвященные Дню защитников отечества. Некоторое время спустя Симонов обнаружил фотографии 
опубликованными в одном из городских изданий. Поскольку фотограф не давал согласия на 
воспроизведение своих произведений, он обратился к главному редактору газеты с требованием 
прекратить незаконное произведений. Представители редакции выполнить требование Симонова 
отказались, сославшись на то, что фотографии не являются объектом авторского права, поскольку в них 
отсутствует творческий компонент; на фотографиях зафиксированы только памятники и улицы города. 
Не удовлетворившись полученным ответом, Петров обратился за разъяснениями к юристу. В роли 
юриста, дайте квалифицированный ответ.

Задача № 35. В апреле 2017 года Петров А.Р. отправил рукопись своего романа ООО 
Издательский дом «Перо» для решения вопроса о публикации произведения. Издательство приняло 
рукопись и ознакомилась с ней, о чем письменно известило Петрова, однако согласилось опубликовать 
произведение только при условии, если Петров его доработает и, с учетом конкретных замечаний 
рецензента, представит окончательный вариант не позднее 1 июня 2017 года. К указанному сроку 
Петров существенно доработал свое произведение и вновь передал издательству. Спустя шесть месяцев 
издательство вернуло рукопись Петрову и уведомило об отказе в публикации произведения, 
мотивировав большой загруженностью типографии. Посчитав свое право нарушенным Петров 
обратился в суд с иском к издательству о взыскании авторского вознаграждения. Ответчик против 
удовлетворения иска возражал, пояснив, что редакция осуществила лишь подготовительную работу с 
целью улучшения качества произведения, договор заказа с автором не заключался. Оцените правовой 
казус по существу. Как решение по делу следует принять по делу?

7. Тематика контрольных, курсовых работ

7.1 Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
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».
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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.

7.2 Тематика курсовых работ
1. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.
2. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском прав.
3. Размер и формы гражданско-правовой ответственности.
4. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
5. Основания прекращения права собственности по воле собственника.
6. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
7. Понятие и содержание права частной собственности.
8. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности.
9. Понятие, основания возникновения, виды права общей собственности.
10. Виды ограниченных вещных прав.
11. Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав.
12. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты.
13. Условия и способы исполнения обязательства.
14. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора.
15. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи.
16. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
17. Договор аренды, его основные элементы.
18. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
19. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения.
20. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
21. Понятие, виды, форма авторских договоров.
22. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии.
23. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
24. Транспортные обязательства, их понятие и виды.
25. Профессиональное и бытовое хранение.
26. Обязательства из договора доверительного управления имуществом.
27. Понятие и система обязательств по страхованию.
28. Форма, содержание и исполнение договора займа.
29. Отдельные разновидности кредитного договора.
30. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада.

8. Перечень вопросов на зачет, экзамен

8.1 Перечень вопросов на зачет

МОДУЛЬ 1. Общая часть: модуль 1 
Теоретическая часть:
1. Гражданское право как частное право. Гражданское право как отрасль права.
2. Предмет гражданского права и метод правового регулирования. Принципы гражданского 

права.
3. Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского права как отрасли и 

учебной дисциплины.
4. Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структура гражданского 

правоотношения.
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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 гражданском праве.
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.
44. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
45. Условия гражданско-правовой ответственности.
46. Размер гражданско-правовой ответственности.
Практическая часть: представить результаты, выполненных в ходе практических (семинарских) 
занятий, заданий.

МОДУЛЬ 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.
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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, опытно-конструкторских и 

технологических работ.
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.
Практическая часть: представить результаты, выполненных в ходе практических (семинарских)
занятий, заданий.

8.2. Перечень вопросов на экзамен

МОДУЛЬ 1. Общая часть: модуль 1; МОДУЛЬ 2. Общая часть: модуль 2

Теоретическая часть:
1. Гражданское право как частное право. Гражданское право как отрасль права.
2. Предмет гражданского права и метод правового регулирования. Принципы гражданского 

права.
3. Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского права как отрасли и 

учебной дисциплины.
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.
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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 гражданском праве.
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 гражданском праве.
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.
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.
Практическая часть: предоставить результаты, выполненных в ходе практических (семинарских) 
занятий, заданий.
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МОДУЛЬ 3. Особенная часть: модуль 1; МОДУЛЬ 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, 

технологических работ.
опытно-конструкторских и

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 

груза.
исполнение договора перевозки

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.
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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.
Практическая 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. — М. : 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. — М. : Юрайт, 2019. — 463 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521.

9.2 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. -  М. : Юрайт, 2012. -  45 с.
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.
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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
4. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
5. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
6. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
7. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы 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.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

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

Верно 
выполнено от 91 

до 100 % 
заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Вместе 
с тем, студентом допущены ошибки.

Верно 
выполнено от 76 
до 90 % заданий
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Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Индикаторы сформированы частично.

Верно 
выполнено от 50 
до 75 % заданий

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетвори
тельно

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

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

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 
индикаторов компетенции. 
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 
также успешная 
сформированность индикаторов 
компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Продемонстрировано 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. 
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. Индикаторы 
сформированы частично.

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. 
Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ

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
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на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-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.
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