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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является формирование у студентов юридического мышления и научных представлений о предмете и методе гражданского 
права, его место в системе иных юридических наук и значение для социально-экономической жизни общества, государства 
и отдельной личности; исследование общих понятий теории гражданского права, его основных институтов и подотраслей; 
конкретизация, углубление знаний и более детальное изучение отдельных разделов гражданского права посредством 
самостоятельной работы, написание курсовых работ, участие в научных конференциях и т.п. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2:способностью работать на благо общества и государства 

ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы функционирования государства и общества на современном этапе; 
- социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
- правовые нормы законодательства Российской Федерации; 
- основные механизмы гражданско – правовой защиты личности, общества и государства; 

Уметь: 

- выявлять проблемы государственной деятельности в рамках регулируемых гражданским правом; 
- выявлять проблемы в гражданском праве и находить пути их решения в рамках правового мышления и правовой культуры; 
- самостоятельно оценивать проблему, опираясь на нормы российского законодательства; 
- самостоятельно оценивать эффективность гражданско – правового регулирования, прав и свобод человека и гражданина. 

Владеть: 

- навыками анализа и толкования основных категорий государствоведения и гражданско-правовой науки; 
- понятийно-категориальным аппаратом; 
- навыками совершения юридических действий на основе законодательства РФ; 
- навыками реализации и защиты личности, а так же прав и свобод человека и гражданина. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Гражданское право и гражданское правоотношение     

1.1 Гражданское право как отрасль российского права. Наука 
гражданского права. 
 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданское право в 
системе права России. Частное право как первооснова гражданского 
права. Предмет гражданско-правового регулирования: понятие и 
содержание. Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений. Функции гражданского права. Система 
гражданского права как отрасли права. Взаимодействие 
гражданского права с иными правовыми отраслями. Система 
правовых принципов, лежащих в основе гражданского права и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 
Наука гражданского права: предмет, методы исследования 
гражданско-правовых явлений. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 
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1.2 Гражданское право как отрасль российского права. /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Источники гражданского права. 
 
Понятие источника гражданского права и его функции. Виды 
источников гражданского права. Гражданское законодательство: 
понятие и состав. Соотношение понятий «гражданское право» и 
«гражданское законодательство». Конституция РФ в системе 
источников гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Обычай. 
Роль судебной практики. Действие гражданского законодательства 
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение 
гражданского законодательства.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Источники гражданского права. /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л1.1 
Э1 Э2 

1.5 Гражданское правоотношение. 
 
Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских 
правоотношений. Элементы гражданского правоотношения. 
Субъекты гражданского правоотношения. Объекты гражданских 
прав. Содержание гражданского правоотношения. Понятие и виды 
юридических фактов в гражданском праве. Основания 
возникновения гражданских прав. Правопреемство в гражданском 
праве: понятие и виды. /Лек/ 

3 4 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

1.6 Гражданское правоотношение /Пр/ 3 4 ПК-4 ПК-3 Л1.5 Л1.1 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

1.7 Гражданское право как отрасль российского права. Наука 
гражданского права. Источники гражданского права. Гражданское 
правоотношение. /Ср/ 

3 16 ПК-4 ПК-3 Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Субъекты гражданского правоотношения     

2.1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских. 
 
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин 
как индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность 
граждан (физических лиц): общая характеристика. Понятие и 
способы индивидуализации физического лица. Имя гражданина, его 
место жительства. Акты гражданского состояния. Дееспособность 
граждан (физических лиц). Содержание дееспособности 
несовершеннолетних: а) в возрасте от 6 до 14 лет; б) в возрасте от 14 
до 18 лет. Понятие эмансипации как способа приобретения полной 
дееспособности. Ограничение дееспособности граждан. Признание 
гражданина недееспособным. Опека и попечительство: понятие, 
основания, порядок установления, последствия. Патронаж над 
дееспособными гражданами: понятие, основания установления, 
значение. Признание безвестного отсутствия гражданина и 
объявление гражданина умершим: порядок, условия и правовые 
последствия. Последствия явки гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим (объявленного умершим).  /Лек/ 

3 8 ПК-4 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 
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2.2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских /Пр/ 3 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: 
общие положения. 
 
Понятие, признаки и сущность юридического лица. Виды 
юридических лиц, их классификация и гражданско-правовое 
значение. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. 
Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее 
способы и гражданско-правовое значение. Филиалы и 
представительства юридического лица. Порядок и способы создания 
юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица. 
Реорганизация юридических лиц и ее формы. Ликвидация 
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического 
лица: понятие, значение, порядок.  /Лек/ 

3 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.4 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: 
общие положения. /Пр/ 

3 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.5 Коммерческие организации как субъекты гражданских 
правоотношений. 
 
Хозяйственные товарищества: общая характеристика. Полные 
товарищества и товарищества на вере как субъекты гражданских 
правоотношений. Участники (учредители) товариществ. Порядок 
образования хозяйственных товариществ. Учредительный договор 
хозяйственного товарищества. Организация деятельности и 
управление в хозяйственном товариществе. Правовое положение 
участников хозяйственных товариществ. Прекращение деятельности 
хозяйственных товариществ. 
Хозяйственные общества: общая характеристика. Понятие общества 
с ограниченной ответственностью. Учреждение общества с 
ограниченной ответственностью. Устав общества с ограниченной 
ответственностью. Уставный капитал и имущество общества. 
Органы управления общества с ограниченной ответственностью. 
Участники общества с ограниченной ответственностью и их 
ответственность. Реорганизация и ликвидация общества с 
ограниченной ответственностью. Акционерные общества: общая 
характеристика. Порядок создания акционерного общества. Устав 
акционерного общества. Формирование уставного капитала и 
ценные бумаги общества. Органы управления акционерным 
обществом. Реорганизация и ликвидация акционерного общества. 
Дочерние общества. 
Общие положения о хозяйственных партнерствах. Учреждение 
хозяйственного партнерства. Складочный капитал партнерства. 
Управление партнерством. Особенности реорганизации и 
ликвидации партнерства. 
Производственные кооперативы: общая характеристика. Устав 
производственного кооператива. Членство в производственном 
кооперативе. Управление в производственном кооперативе. 
Имущество производственного кооператива. Ответственность 
производственного кооператива. Реорганизация и ликвидация 
производственного кооператива. 
Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. 
Учредительные документы унитарных предприятий. Порядок 
создания унитарных предприятий. Управление унитарными 
предприятиями. Имущество унитарных предприятий. 
Ответственность унитарных предприятий. 
/Лек/ 

3 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 
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2.6 Коммерческие организации как субъекты гражданских 
правоотношений. /Пр/ 

3 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.7 Некоммерческие организации как субъекты гражданских 
правоотношений. 
 
Некоммерческие организации: общие положения. 
Организационно-правовые формы некоммерческих образований, их 
сходства и различия. Потребительские кооперативы. Общественные 
объединения. Религиозные организации. Фонды. Учреждения. 
Объединения юридических лиц. Некоммерческие партнерства. 
Автономные некоммерческие организации. Публично-правовые 
компании. /Лек/ 

3 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.8 Некоммерческие организации как субъекты гражданских 
правоотношений. /Пр/ 

3 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.9 Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования как субъекты гражданского права. 
 
Государственные и муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений: общая характеристика. Порядок 
участия Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 
образований в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством. Ответственность по обязательствам Российской 
Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с 
участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. 
/Лек/ 

3 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.10 Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования как субъекты гражданского права. /Пр/ 

3 2 ПК-4 ПК-3 Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2.11 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских. 
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: 
общие положения. Коммерческие организации как субъекты 
гражданских правоотношений. Некоммерческие организации как 
субъекты гражданских правоотношений. Государство, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты 
гражданского права.   /Ср/ 

3 18 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Объекты гражданских прав     

3.1 Объекты гражданских прав: понятие, виды. 
 
Понятие и виды объектов гражданских прав по законодательству РФ. 
Оборотоспособность объектов гражданских прав. Правовой режим 
объектов гражданских прав. /Лек/ 

3 2 ПК-4 ПК-3 Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

3.2 Объекты гражданских прав: понятие, виды /Пр/ 3 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 
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3.3 Характеристика отдельных объектов гражданских прав. 
 
Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее 
правовое значение. Деньги (валюта), валютные ценности, ценные 
бумаги как особый вид вещей, используемых в гражданском обороте. 
Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 
Имущественные права как объекты гражданских прав. Результаты 
работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 
Нематериальные блага: понятие, виды. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

3.4 Характеристика отдельных объектов гражданских прав. /Пр/ 3 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

3.5 Объекты гражданских прав: понятие, виды. Характеристика 
отдельных объектов гражданских прав.  /Ср/ 

3 18 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав и 
исполнение обязанностей. Сроки в гражданском праве 

    

4.1 Осуществление и защита гражданских прав и исполнение 
обязанностей. 
 
Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Пределы 
осуществления гражданских прав. Осуществление субъективного 
гражданского права в противоречии с его назначением. 
Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о 
недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидности 
пределов осуществления гражданских прав. Понятие исполнения 
субъективной гражданской обязанности. Способы исполнения 
гражданских обязанностей. 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы 
защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие 
защиту гражданских прав. Меры государственного принуждения, 
применяемые для защиты гражданских прав. Гражданско-правовые 
санкции как меры юридической ответственности. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л1.1 

Л1.7Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

4.2 Осуществление и защита гражданских прав и исполнение 
обязанностей. /Пр/ 

3 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4.3 Представительство. Доверенность. 
 
Осуществление прав и обязанностей через представителя. Понятие 
представительства. Отличие представительства от сходных 
правоотношений. Виды представительства в гражданском праве. 
Коммерческое представительство как вид гражданско-правового 
представительства. Основания возникновения отношений по 
представительству. Понятие и виды доверенности. Форма 
доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение 
доверенности. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

4.4 Представительство. Доверенность. /Пр/ 3 2 ПК-3 ПК-2 Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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4.5 Сроки в гражданском праве. 
 
Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. Виды 
сроков в гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков в 
гражданском праве. Специальные правила об исчислении сроков. 
Исковая давность: ее понятие и значение в гражданском праве. Виды 
сроков исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 
Приостановление течения срока исковой давности: понятие, 
основания, условия и последствия приостановления. Перерыв 
течения срока исковой давности: понятие, основания, условия и 
последствия перерыва. Восстановление срока исковой давности: 
понятие, основания и условия восстановления срока. Последствия 
исполнения обязанности по истечении срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

ПК-9 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4.6 Сроки в гражданском праве. /Пр/ 3 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4.7 Осуществление и защита гражданских прав и исполнение 
обязанностей. Представительство. Доверенность. Сроки в 
гражданском праве. /Ср/ 

3 20 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4.8 /ЗачётСОц/ 3 0   

 Раздел 5. Сделки     

5.1 Учение о сделке как основании возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. 
 
Понятие сделки по гражданскому праву России. Сделка как единство 
воли и волеизъявления лица (или лиц), направленного на 
установление гражданских прав и обязанностей. Значение сделок в 
гражданском обороте РФ, их цели и функции в механизме правового 
регулирования имущественных отношений. Классификация сделок 
по гражданскому законодательству РФ. Условия действительности 
сделок.  /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

5.2 Учение о сделке как основании возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 
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5.3 Недействительность сделки и ее правовые последствия. 
 
Понятие и основания недействительности сделок. Оспоримые и 
ничтожные сделки. Недействительность сделки и ее правовые 
последствия: 
- недействительность сделки, не соответствующей закону или иным 
правовым актам; 
- недействительность сделки, совершенной с целью противной 
основам правопорядка и нравственности; 
- недействительности мнимой и притворной сделки; 
- недействительность сделки, совершенной гражданином, 
признанным недееспособным, или совершенной 
несовершеннолетним, не достигшим 14 лет; 
- недействительность сделки юридического лица, выходящей за 
пределы его правоспособности; 
Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу 
закона согласия третьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа местного самоуправления 
- недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет, или совершенной гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности; 
- недействительность сделки, совершенной гражданином, не 
способным понимать значение своих действий или руководить ими; 
- недействительность сделки, совершенной под влиянием 
существенного заблуждения; 
- недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, 
насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств 
Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

5.4 Недействительность сделки и ее правовые последствия. /Пр/ 4 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

5.5 Учение о сделке как основании возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. Недействительность 
сделки и ее правовые последствия. /Ср/ 

4 12 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 6. Вещное право     

6.1 Вещное право: понятие, виды вещных прав. Общие положения о 
праве собственности. 
 
Вещное право как структурная часть гражданского права. Функции 
вещного права. Вещное право как субъективное гражданское право. 
Классификация вещных прав и ее значение. Собственность и ее 
правовые формы по гражданскому законодательству России. 
Принцип равенства всех форм собственности и обеспечения равной 
их защиты. Понятие права собственности в объективном и 
субъективном смыслах. Субъекты и объекты права собственности. 
Содержание субъективного права собственности. Правомочия 
собственника: понятие и общая характеристика. Порядок 
осуществления собственником правомочий по владению, 
пользованию и распоряжению своим имуществом. Бремя 
содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

6.2 Вещное право: понятие, виды вещных прав. Общие положения о 
праве собственности. /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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6.3 Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных 
прав. 
 
Понятие приобретения права собственности. Способы приобретения 
права собственности (первоначальные и производные). 
Общая характеристика отдельных видов первоначальных способов 
приобретения права собственности: 
а) приобретение права собственности на новую вещь; 
б) приобретение права собственности на вновь создаваемое 
недвижимое имущество; 
в) переработка; 
г) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей; 
д) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество и на 
движимые вещи, от которых собственник отказался, находку, 
беспризорных животных, клад; 
е) приобретательная давность. 
Общая характеристика отдельных видов производных способов 
приобретения права собственности: 
а) на основании сделок об отчуждении имущества; 
б) на основании наследования; 
в) в результате реорганизации юридического лица. 
Другие производные способы приобретения права собственности, 
предусмотренные в законе. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи 
по договору. Передача вещи: понятие и правовые последствия. 
Основания прекращения права собственности, понятие и общая 
характеристика их отдельных видов: 
а) отчуждение собственником своего имущества другим лицам; 
б) отказ от права собственности; 
в) гибель или уничтожение имущества; 
г) обращение взыскания на имущество по обязательствам 
собственника; 
д) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 
принадлежать данному лицу; 
е) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, 
на котором оно находится; 
ж) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; 
з) выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними; 
и) прекращение права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение; 
к) реквизиция; 
/Лек/ 

4 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

6.4 Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных 
прав. /Пр/ 

4 4  Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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6.5 Право собственности граждан и юридических лиц. Право 
государственной и муниципальной собственности. Вещные права 
лиц, не являющихся собственниками. 
 
Понятие частной собственности как важнейшей экономической 
формы имущественных отношений. Право собственности граждан. 
Основные источники образования имущества, принадлежащего 
гражданину по праву собственности. Круг объектов собственности 
граждан. Правовой режим вещей, находящихся в собственности 
граждан. Содержание и осуществление права собственности 
граждан. 
Право собственности юридических лиц. Виды юридических лиц - 
собственников имущества. Объекты права собственности отдельных 
видов юридических лиц. Содержание и осуществление права 
собственности юридических лиц. 
Экономические отношения государственной и муниципальной 
собственности как предмет гражданско-правового регулирования. 
Виды публичной собственности. Понятие права государственной и 
муниципальной собственности в объективном и субъективном 
смысле. Субъекты и объекты права государственной и 
муниципальной собственности. Государственная (муниципальная) 
казна. Содержание субъективного права государственной и 
муниципальной собственности. Основания возникновения и 
прекращения права государственной и муниципальной 
собственности. Порядок и правовые формы осуществления права 
государственной и муниципальной собственности. 
Имущество государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений. Обращение взыскания на это имущество. 
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Общие 
положения о вещных правах лиц, не являющихся собственниками. 
Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками данного 
имущества. Порядок защиты этих прав по гражданскому 
законодательству РФ. 
/Лек/ 

4 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

6.6 Право собственности граждан и юридических лиц. Право 
государственной и муниципальной собственности. Вещные права 
лиц, не являющихся собственниками. /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

6.7 Общая собственность. 
 
Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды 
общей собственности. 
Понятие, значение и порядок определения долей в праве долевой 
собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности. Преимущественное право 
покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности 
и выдел из него доли. 
Общая совместная собственность: понятие, общая характеристика и 
виды. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности. Раздел этого имущества и 
выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общем 
имуществе. Общая собственность супругов. Собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Собственность 
хозяйственного товарищества или кооператива, образованного на 
базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

6.8 Общая собственность. /Пр/ 4 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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6.9 Защита права собственности и других вещных прав. 
 
Конституционные гарантии стабильности отношений собственности 
в Российской Федерации. Гражданско-правовая защита права 
собственности и других вещных прав. Способы защиты права 
собственности и других вещных прав. 
Истребование имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). Особенности истребования имущества от 
добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате имущества из 
незаконного владения. Защита прав собственника от нарушений, не 
связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав 
владельца, не являющегося собственником. Защита имущественных 
интересов собственника при прекращении его права собственности 
/Лек/ 

4 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

6.10 Защита права собственности и других вещных прав. /Пр/ 4 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

6.11 Вещное право: понятие, виды вещных прав. Общие положения о 
праве собственности. Приобретение и прекращение права 
собственности и иных вещных прав. Право собственности граждан и 
юридических лиц. Право государственной и муниципальной 
собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
Общая собственность. Защита права собственности и других вещных 
прав. /Ср/ 

4 12 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 7. Общая часть обязательственного права     

7.1 Обязательственное право: общие положения. 
 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права: 
понятие и общая характеристика. Характерные черты и особенности 
имущественных отношений, регулируемых нормами 
обязательственного права. Обязательственное правоотношение. 
Отграничение обязательственных правоотношений от 
правоотношений собственности, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 
Понятие обязательства. Виды обязательств и их общая 
характеристика: договорные и внедоговорные, имущественные и 
организационные, регулятивные и охранительные обязательства, 
альтернативные и факультативные, натуральные обязательства. 
Стороны в обязательстве. Обязательства со множественностью лиц. 
Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 
Факультативные и альтернативные обязательства. Перемена лиц в 
обязательстве. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Обязательственное право: общие положения. /Пр/ 4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 
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7.3 Исполнение обязательств. 
 
Понятие, значение и предпосылки исполнения обязательств по 
гражданскому праву РФ. Основные требования, предъявляемые 
законом к исполнению обязательств. Принципы исполнения: 
понятие и значение. Принцип исполнения обязательства в натуре по 
гражданскому законодательству РФ. Недопустимость 
одностороннего отказа от исполнения обязательства. Последствия 
неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную 
вещь. Принцип надлежащего исполнения обязательств и его 
осуществление по гражданскому законодательству РФ. Субъекты 
исполнения обязательства. Исполнение обязательства надлежащим 
лицом. Исполнение обязательства третьим лицом. Исполнение 
обязательства надлежащему лицу. 
Срок исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. 
Способы исполнения обязательств. Особенности исполнения 
обязательств с множественностью лиц. Исполнение долевых и 
солидарных обязательств. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.4 Исполнение обязательств. /Пр/ 4 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.5 Обеспечение исполнения обязательств. 
 
Понятие, значение и способы обеспечения исполнения обязательств 
по гражданскому законодательству РФ. Неустойка: понятие, виды и 
механизм ее обеспечительного действия. Залог: понятие, значение и 
виды. Основания возникновения залога. Договор о залоге: понятие, 
стороны, предмет, содержание, форма. Основания обращения 
взыскания на заложенное имущество и порядок его реализации. 
Прекращение залога. Удержание: понятие, основание и сфера 
применения. Поручительство: понятие и значение, форма договора 
поручительства. Ответственность поручителя. Прекращение 
поручительства. Независимая гарантия: понятие, значение и сфера 
применения. Независимость банковской гарантии от основного 
обязательства. Права и обязанности бенефициара и гаранта. Пределы 
обязательства гаранта. Регрессные требования гаранта к принципалу. 
Прекращение гарантии. Задаток: понятие и механизм 
обеспечительного действия. Форма соглашения о задатке. Отличие 
задатка от аванса. Последствия прекращения и неисполнения 
обязательства, обеспеченного задатком. Обеспечительный платеж – 
понятие и особенности применения.  /Лек/ 

4 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.6 Обеспечение исполнения обязательств. /Пр/ 4 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 
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7.7 Прекращение гражданско-правовых обязательств. 
 
Понятие прекращения гражданско-правового обязательства. 
Способы прекращения обязательств по гражданскому 
законодательству РФ. 
Способы прекращения обязательств на основе волеизъявления 
сторон. Прекращение обязательства в результате надлежащего 
выполнения его сторонами. Прекращение обязательства 
посредством отступного, предоставляемого стороной кредитору 
взамен исполнения. Прекращение обязательства зачетом. 
Прекращение обязательства новацией, отличие ее от отступного. 
Прекращение обязательства посредством прощения долга. 
Основания прекращения обязательств, независящие от воли сторон. 
Прекращение обязательства совпадение должника и кредитора в 
одном лице. Прекращение обязательства невозможностью 
выполнения. Прекращение обязательства на основании акта 
государственного органа. Прекращение обязательства смертью 
гражданина, а также вследствие ликвидации юридического лица. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.8 Прекращение гражданско-правовых обязательств. /Пр/ 4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.9 Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 
 
Понятие гражданско-правовой ответственности как вида 
юридической ответственности. Виды гражданско-правовой 
ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 
Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Основание 
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Условия гражданско- правовой 
ответственности. 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. Случаи ответственности 
независимо от вины. 
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и значение случая и непреодолимой силы. 
Особенности имущественной ответственности должника за 
нарушение обязательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства. Ответственность должника за своих работников и за 
действия третьих лиц. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.10 Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 
/Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 
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7.11 Гражданско-правовой договор. 
 
Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Виды 
гражданско-правовых договоров. Публичный договор. Договор 
присоединения.  Предварительный договор. Договор в пользу 
третьего лица. Рамочный договор. 
Принцип свободы договора. Условия договора и их виды. Понятие и 
значение существенных условий. Форма гражданско- правового 
договора. Толкование договора. Действие гражданско -правового 
договора. 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.12 Гражданско-правовой договор. /Пр/ 4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.13 Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 
договора. 
 
Заключение гражданско-правового договора: понятие, стадии. 
Оферта. Особенности публичной оферты. Безотзывность оферты. 
Акцепт: понятие, способы его совершения. Отзыв акцепта. Момент и 
место заключения договора. Заключение договора в обязательном 
порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 
Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения 
правил проведения торгов. Изменение и расторжение договора: 
основания, порядок и правовые последствия. /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.14 Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 
договора. /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.15 Обязательственное право: общие положения. Исполнение 
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение 
гражданско-правовых обязательств. Гражданско- правовая 
ответственность за нарушение обязательств. Гражданско-правовой 
договор. Заключение, изменение и расторжение 
гражданско-правового договора. /Ср/ 

4 12 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

7.16 /Экзамен/ 4 36   

 Раздел 8. Договоры о передаче имущества в собственность и в 
пользование 
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8.1 Договор купли-продажи. Общие положения о купле-продаже. 
 
Обязательства по передаче имущества в собственность: общая 
характеристика. Понятие договора купли-продажи. Правовое 
регулирование отношений купли-продажи. Виды договора 
купли-продажи. 
Существенные условия договора купли-продажи товара. Предмет 
договора купли-продажи товара. Условия договора купли-продажи о 
цене. 
Обязанности продавца по передаче товара покупателю. Переход 
риска случайной гибели или случайного повреждения проданного 
товара на покупателя. Количество и ассортимент товара, 
подлежащего передаче покупателю. Качество и комплектность 
товара: понятие и порядок определения. Гарантия качества товара. 
Срок годности товара и его исчисление. Сроки обнаружения 
недостатков переданного товара. Последствия нарушения продавцом 
условий о качестве и комплектности товара. Понятие существенного 
недостатка товара и его правовые последствия. Тара и упаковка 
товара в договоре купли-продажи. Обязанности покупателя принять 
товар и извещать продавца о ненадлежащем исполнении им договора 
купли-продажи. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Договор купли-продажи. Общие положения о купле- продаже. /Пр/ 5 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.3 Договор розничной купли-продажи. 
 
Понятие договора розничной купли-продажи. Правовое 
регулирование отношений розничной купли-продажи. Стороны в 
договоре розничной купли-продажи. Форма договора. Публичная 
оферта. 
Специфические обязанности продавца в договоре розничной 
купли-продажи: предоставление покупателю информации о товаре, 
его производителе, свойствах и др. 
Виды договоров розничной купли-продажи. Цена и оплата товара по 
договору розничной купли-продажи. 
Права покупателя при розничной купле-продаже и их защита по ГК 
РФ и Закону РФ «О защите прав потребителей». Обмен 
качественного товара. Права покупателя в случае продажи ему 
товара ненадлежащего качества. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.4 Договор розничной купли-продажи. /Пр/ 5 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

  



УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx      стр. 17 

8.5 Договор поставки товаров. 
Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд. 
 
 
Понятие договора поставки товаров, его отличительные признаки. 
Правовое регулирование отношений поставки. 
Форма договора поставки. Заключение договора. Преддоговорные 
споры. Условия договора поставки: срок, периоды поставки, 
предмет, количество товара, ассортимент, качество и комплектность 
товара, цена товара, порядок поставки, порядок расчетов за 
поставленные товары. 
Правовые последствия нарушений условий договора: недопоставка и 
не выборка товара, нарушение требований об ассортименте, качестве 
и комплектности, таре и упаковке товара. Ответственное хранение 
товара, не принятого покупателем. 
Расчеты за поставленные товары. 
Изменение и расторжение договора поставки. Односторонний отказ 
от исполнения договора. 
Признание потребностей Российской Федерации, субъектов 
Федерации и муниципальных образований государственными и 
муниципальными нуждами. 
Нормативная основа регулирования отношений поставки для 
государственных и муниципальных нужд. 
Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров 
для государственных (муниципальных) нужд: понятие, основания 
заключения. 
Стороны в государственном (муниципальном) контракте на поставку 
товаров. 
Порядок заключения государственного (муниципального) контракта 
на поставку товаров. Способы и порядок размещения заказов для 
государственных (муниципальных) нужд. 
Договор поставки товаров для государственных (муниципальных) 
нужд: основание и порядок заключения. Уклонение поставщика 
(исполнителя) и отказ покупателя от заключения договора для 
государственных (муниципальных) нужд. 
Основания заключения договора в обязательном порядке. 
Исполнение государственного (муниципального) контракта. Оплата 
товаров по договору поставки для государственных 
(муниципальных) нужд. 
Ответственность по государственному (муниципальному) контракту 
на поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд. 
 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.6 Договор поставки товаров. 
Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд. 
/Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 
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8.7 Договор контрактации. 
Договор энергоснабжения. 
 
Значение правового регулирования заготовок сельскохозяйственной 
продукции. Понятие и отличительные признаки договора 
контрактации сельскохозяйственной продукции. Правовое 
регулирование отношений контрактации. 
Заключение договора контрактации. Стороны договора. Содержание 
договора контрактации: условия о предмете (особенности предмета), 
сроках, порядке доставки продукции, цена и порядок расчетов. 
Обязанности производителя и заготовителя сельскохозяйственной 
продукции. Ответственность сторон по договору контрактации. 
Понятие и признаки договора энергоснабжения. Правовое 
регулирование отношений энергоснабжения. Стороны в договоре 
энергоснабжения. Субабонент. Условия договора энергоснабжения: 
особенности предмета, количество и качество энергии. Обязанности 
покупателя энергии (абонента) по содержанию и эксплуатации сетей, 
приборов и оборудования, оплате принятого количества энергии. 
Особенности договоров энергоснабжения с абонентами - 
юридическими лицами и абонентами - физическими лицами. 
Изменение и расторжение договора энергоснабжения. 
Ответственность по договору энергоснабжения. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.8 Договор контрактации. 
Договор энергоснабжения. /Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.9 Договор продажи недвижимости. 
Договор продажи предприятия. 
 
Понятие и особенности договора продажи недвижимости. Форма 
договора, государственная регистрация перехода права 
собственности на недвижимость, ее правовое значение. 
Государственная регистрация договора продажи жилого помещения 
как условие действительности сделки. Предмет договора продажи 
недвижимости. 
Права на земельный участок при продаже объекта недвижимости и 
права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в 
договоре купли-продажи недвижимости. Исполнение договора. 
Значение передаточного акта как документа оформляющего 
передачу недвижимого имущества. 
Особенности договора продажи предприятия: предмет договора, 
форма договора, государственная регистрация договора. Цена в 
договоре продажи предприятия. Особенности исполнения договора. 
Защита прав кредиторов при продаже предприятия. Обязанность 
уведомления кредиторов при продаже предприятия и их права. 
Последствия не уведомления кредиторов о продаже предприятия. 
Переход права собственности на проданное предприятие и риска 
случайной гибели или случайного повреждения имущества в составе 
предприятия. Последствия передачи и принятия предприятия с 
недостатками. Ответственность сторон по договору. 
 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

8.10 Договор продажи недвижимости. 
Договор продажи предприятия. 
/Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
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8.11 Договор мены 
Договор дарения 
Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением 
 
Понятие договора мены. Отличие договора мены от договора 
купли-продажи. Правовое регулирование отношений мены. Стороны 
в договоре. Цена и расходы по договору. Исполнение обязательства 
мены. Момент перехода права собственности по договору мены. 
Последствия отчуждения товара, полученного по договору мены. 
 
Понятие договора дарения. Предмет и форма договора дарения. 
Сущность договора дарения, его правовая характеристика. 
Особенности предмета договора дарения. Отказ от принятия дара: 
форма и последствия. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от 
исполнения договора дарения и отмена дарения: условия, порядок, 
последствия. Правопреемство при обещании дарения (по 
консенсуальному договору дарения). Пожертвования как вид 
дарения, его особенности. 
 
Понятие договора ренты, его назначение. Виды договора ренты. 
Форма договора. Предмет, стороны договора ренты. Обременение 
рентой недвижимого имущества. Способы обеспечения выплаты 
ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты. 
Договор постоянной ренты: получатели ренты, форма и размер, 
сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты: 
условия, выкупная цена. Риск случайной гибели (повреждения) 
имущества, переданного под выплату постоянной ренты. 
Договор пожизненной ренты: получатель ренты, размер и сроки 
выплаты ренты. Расторжение договора. Риск случайной гибели 
(повреждения) имущества, переданного под выплату пожизненной 
ренты. 
Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, 
содержание обязанности по предоставлению содержания с 
иждивением. Права плательщика ренты по распоряжению 
переданным ему имуществом. Прекращение обязательства 
пожизненного содержания с иждивением. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

8.12 Договор мены 
Договор дарения 
Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением 
/Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
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8.13 Договор аренды: общие положения 
Договор аренды зданий и сооружений 
Договор аренды предприятий 
 
Обязательства по передаче имущества в пользование: общая 
характеристика. 
Понятие и разновидности договора аренды (имущественного найма). 
Сфера его применения и значение в рыночной экономике. 
Законодательство об аренде. 
Форма договора аренды, последствия ее несоблюдения. Предмет 
договора как существенное условие договора. Стороны арендного 
обязательства. Срок в договоре. Последствия истечения срока 
договора. Право арендатора на заключение договора на новый срок. 
Обязанность арендодателя по предоставлению имущества и его 
ответственность за недостатки имущества. Требования арендатора в 
связи с недостатками переданного имущества. Обязанности 
арендатора. 
 
 
Понятие договора аренды зданий и сооружений, его значение для 
рыночной экономики. 
Особенности предмета договора. Форма договора. Порядок передачи 
имущества в пользование. 
Право арендатора на пользование земельным участком, на котором 
расположена недвижимость и сохранение его при продаже земли 
собственником. Арендная плата. 
 
Понятие договора аренды предприятия. Необходимость 
специального регулирования аренды предприятия как 
имущественного комплекса. Определение предмета, особая роль 
договорных условий о предмете. 
Особенности оформления передачи имущества в аренду. Права 
кредиторов предприятия при сдаче предприятия в аренду. Форма 
договора. 
Права арендатора по распоряжению арендованным имуществом и 
обязанности по его содержанию. Права на продукцию, 
изготовленную на арендованном предприятии. Судьба улучшений 
имущества, произведенных арендатором. Порядок возврата 
имущества. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

8.14 Договор аренды: общие положения 
Договор аренды зданий и сооружений 
Договор аренды предприятий 
/Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
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8.15 Договор проката 
Договор аренды транспортных средств 
 
Договор проката как разновидность договора аренды. 
Законодательство о прокате. 
Предмет договора проката. Особенности субъектного состава 
договора. Срок в договоре проката. 
Ответственность арендатора за невозврат имущества, полученного 
по договору. 
 
 
Понятие договора аренды транспортных средств. Разновидности 
договора аренды транспортных средств. 
Правовое положение экипажа при аренде транспортных средств с 
экипажем, форма договоров. Условие о сроке в договорах аренды 
транспортных средств. 
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам 
деятельностью, связанной с использованием транспортных средств. 
Оплата расходов на содержание и ремонт транспортных средств. 
 
/Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

8.16 Договор проката 
Договор аренды транспортных средств 
/Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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8.17 Договор финансовой аренды (лизинг) 
Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда) 
Договор найма жилого помещениям 
 
Договор финансовой аренды как инструмент рыночной экономики, 
его значение. Понятие договора финансовой аренды, правовая 
характеристика. 
Виды договора финансовой аренды. Правовое регулирование 
отношений лизинга 
Предмет лизинга. Участники лизинговой операции. Права и 
обязанности сторон. Риск случайной гибели имущества, переданного 
по лизингу. Ответственность продавца имущества. Состав платежей, 
вносимых лизингополучателем за полученное имущество. 
 
Понятие договора безвозмездного пользования, сфера его 
применения. Стороны в договоре, предмет договора. 
Обязанность ссудодателя по предоставлению вещи в пользование и 
последствия ее нарушения. Ответственность за недостатки 
переданной вещи. 
Права третьих лиц на вещь, переданную в безвозмездное 
пользование. Риск случайной гибели или повреждения вещи, 
переданной в безвозмездное пользование. Изменение сторон в 
договоре. Досрочное расторжение и прекращение договора. 
 
Конституция РФ о праве граждан на жилище. Правовые формы 
удовлетворения жилищных потребностей граждан. Жилищное 
законодательство - понятие, структура, задачи его кодификации. 
Соотношение норм гражданского и жилищного законодательства. 
Жилищные фонды: понятие, классификация, основания 
классификации. 
Жилищное правоотношение: понятие, субъекты, основания 
возникновения. Виды договоров найма жилого помещения. 
Основания возникновения права на жилые помещения социального 
использования. 
Стороны жилищного правоотношения. Члены семьи пользователя и 
собственника жилого помещения. Лица, не имеющие 
самостоятельного права на жилое помещение. 
Предмет договора найма жилого помещения. Жилищные нормы. 
Права и обязанности сторон жилищного правоотношения. 
Изменение жилищных правоотношений: понятие, основания, 
правовые последствия. Прекращение жилищных правоотношений и 
выселение. 
Основания прекращения жилищных правоотношений и правовые 
гарантии интересов нанимателей и членов его семьи. 
 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

8.18 Договор финансовой аренды (лизинг) 
Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда) 
Договор найма жилого помещениям 
/Пр/ 

5 6 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.5 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

8.19 Договор купли-продажи. Общие положения о купле- продаже. 
Договор розничной купли-продажи. Договор поставки товаров 
Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд. Договор контрактации. Договор продажи недвижимости. 
Договор энергоснабжения. Договор продажи предприятия. Договор 
мены. Договор дарения.  Договор ренты и пожизненное содержание 
с иждивением. Договор аренды: общие положения Договор аренды 
зданий и сооружений.  Договор аренды предприятий. 
 
 
/Ср/ 

5 54 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 
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8.20 /Экзамен/ 5 36   

 Раздел 9. Договоры о выполнении работ     
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9.1 Договор подряда: общие положения. Договор бытового подряда. 
 
Обязательства по производству работ: общая характеристика. 
Понятие договора подряда, сфера его применения. Виды подрядных 
договоров. 
Стороны в договоре подряда. Генеральный подрядчик и 
субподрядчик. Предмет договора подряда. Цена работы, порядок и 
обеспечение ее уплаты. 
Сроки в договоре подряда. Распределение рисков между сторонами. 
Права и обязанности сторон по договору подряда. Приемка 
заказчиком выполненной работы. 
Качество работы, гарантии качества и ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения ненадлежащего 
качества. Давность по требованиям о ненадлежащем качестве 
работы. 
 
Понятие договора бытового подряда, его характерные признаки, 
сфера его применения. Законодательство о бытовом подряде. 
Стороны договора бытового подряда, их права и обязанности. 
Гарантии прав заказчика. Определение цены работы и ее уплаты. 
Последствия и сроки обнаружения недостатков в выполненной 
работе. 
 
Договор строительного подряда. Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ. 
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ (НИОКР). 
 
Понятие договора строительного подряда, его сущность и сфера 
применения. Стороны в договоре строительного подряда. 
Лицензирование строительной деятельности. Структура договорных 
связей по договору строительного подряда. 
Организация работы подрядчика. Распределение риска случайной 
гибели или повреждения объекта строительства между сторонами. 
Страхование объекта строительства. Техническая документация и 
смета. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. 
Цена по договору строительного подряда и оплата работ. Основные 
права и обязанности заказчика и подрядчика. 
Организация сдачи и приемки работ по договору строительного 
подряда. Акт приемки выполненных работ. Гарантии качества в 
договоре строительного подряда. Сроки обнаружения недостатков 
работ. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работ. 
Подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд. 
Понятие государственного (муниципального) контракта на 
выполнение подрядных работ для государственных и 
муниципальных нужд. Основания и порядок его заключения. 
Стороны государственного и муниципального контракта. 
Содержание государственного и муниципального контракта, 
изменение государственного и муниципального контракта. 
Ответственность сторон по государственному и муниципальному 
контракту. Законодательство о подряде для государственных и 
муниципальных нужд. 
 
Понятие, характерные признаки и сфера применения договора 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права и 
обязанности сторон. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 
выполнение проектных и изыскательских работ. 
 
Понятие, характерные особенности и сфера применения договора на 
НИОКР. Права и обязанности сторон договора. Конфиденциальность 
сведений, составляющих предмет договора. Риск случайной 
невозможности исполнения договора. 
Права сторон на результат работ. Последствия невозможности 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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 продолжения НИОКР и достижения результатов. Ответственность 
сторон по договору на НИОКР. 
/Лек/ 

    

9.2 Договор подряда: общие положения 
Договор бытового подряда 
 
Договор строительного подряда. Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ. 
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ (НИОКР). 
/Пр/ 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

9.3 Договор подряда: общие положения. Договор бытового подряда. 
Договор строительного подряда 
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Договор на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). 
 
/Ср/ 

6 16 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

 Раздел 10. Договоры об оказании услуг и иные виды договоров     
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10.1 Договор возмездного оказания услуг. 
 
Обязательства по оказанию услуг: общая характеристика. Понятие 
договора возмездного оказания услуг. Законодательство о договоре 
возмездного оказания услуг. Отношения, регулируемые нормами о 
возмездном оказании услуг. Стороны в договоре о возмездном 
оказании услуг. Их права и обязанности. Последствия 
невозможности исполнения договора. Односторонний отказ от 
исполнения договора и последствия отказа. 
 
Договор перевозки. Транспортная экспедиция. 
 
Виды транспорта и классификация перевозов. Транспортное 
законодательство, его структура и особенности. Правовые формы 
организации перевозок грузов. Обязательство перевозки грузов: 
понятие, основания возникновения. Правовые основания 
возникновения обязательства по предоставлению транспортных 
средств и предъявлению груза к перевозке (заявка, заказ, договор об 
организации перевозок, графики и др.). Субъекты и содержание 
обязательства. Реальное исполнение обязательства. 
Понятие договоров на эксплуатацию железнодорожных подъездных 
путей, подачу и уборку вагонов, их правовая природа, порядок 
заключения, сроки, урегулирование разногласий при заключении, 
содержание договоров. 
Договор перевозки груза: понятие, виды договора, заключение 
договора, форма. Перевозочные документы. Участники договора. 
Правовое положение грузополучателя. Договор фрахтования 
(чартер). Права и обязанности договора перевозки груза. 
Выполнение грузовых работ. Провозная плата. Порядок расчетов. 
Сроки доставки груза. Место исполнения договора перевозки груза. 
Выдача-принятие и оформление доставленного груза. Изменение и 
прекращение договора перевозки груза. Особенности отдельных 
видов перевозок груза (перевозка в контейнерах, скоропортящихся 
товаров и др.). 
Общая характеристика ответственности за нарушение обязательства 
перевозки груза. Ответственность перевозчика за непредоставление 
перевозочных средств и отправителя за непредъявление груза либо 
неиспользование поданных транспортных средств в соответствии с 
принятой заявкой (заказом) или иным договором: условия, субъекты, 
формы ответственности. 
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 
(порчу) груза: условия, размер. Особенности ответственности 
морского перевозчика. Общая и частная авария при морской 
перевозке. 
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. 
Смешанная и совместная ответственность в обязательстве грузовой 
перевозки. Правовые формы организации перевозов грузов в прямом 
смешанном сообщении. Соглашения, договоры на 
централизованный завоз (вывоз) грузов. Особенности перевозки 
груза в прямом смешанном сообщении: участники, передача 
транзитных грузов. Ответственность участников в прямом 
смешанном сообщении. 
Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, форма. Права и 
обязанности перевозчика и пассажира. Срок доставки багажа. 
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. 
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или 
здоровью пассажира. Ответственность за несохранность и просрочку 
доставки багажа. 
Порядок предъявления требований, вытекающих из обязательства 
перевозки груза. Исковая давность по этим требованиям. Порядок 
предъявления требований, вытекающих из нарушений договоров 
перевозки пассажира и багажа. 
Правовое регулирование отношений буксировки объектов (судов, 
плотов и др.). Морская буксировка и буксировка по внутренним 
водным путям. Понятие, форма, содержание 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
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 договора буксировки. Ответственность по договору буксировки. 
Транспортно-экспедиционная деятельность: сущность, значение, 
правовое регулирование. Понятие договора транспортной 
экспедиции, его правовая природа. 
Субъекты договора, форма, предмет. Содержание договора 
транспортной экспедиции. Исполнение договора. 
Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от 
исполнения договора. 
 
/Лек/ 

    

10.2 Договор возмездного оказания услуг. 
Договор перевозки. Транспортная экспедиция. /Пр/ 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
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10.3 Договор займа и кредитный договор. Договор финансирования под 
уступку денежного требования. 
 
Понятие денежного обязательства, основания его возникновения. 
Договор займа: понятие, форма, стороны, предмет договора. Момент 
заключения договора займа. Заем иностранной валюты и валютных 
ценностей. Проценты по договору займа. Обязанность заемщика 
возвратить сумму займа в сток и последствия ее нарушения. Момент 
исполнения этой обязанности. 
Целевой заем. Вексель как форма денежного обязательства, 
возникающего из договора займа. Договор государственного займа. 
Договор муниципального займа. 
Кредитный договор: понятие, отличия от договора займа. Стороны 
кредитного договора, форма, предмет. Отказ от предоставления или 
получения кредита и правовые последствия отказа. Обеспечение 
возврата кредита. Ответственность по кредитному договору. 
Товарный и коммерческий кредит. 
Применение в условиях рыночных отношений финансирования под 
уступку денежного требования: целесообразность, эффективность. 
Договор финансирования под уступку денежного требования: 
понятие, стороны, соотношение с договором о переходе прав 
кредитора к другому лицу (цессии). Условия договора. 
Предмет договора об уступке. Права и обязанности финансового 
агента, клиента и должника. Ответственность клиента перед 
финансовым агентом. 
Особенности договора финансирования под уступку денежного 
требования, используемого в качестве способа обеспечения 
интересов кредитора по кредитному договору. 
 
Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Расчетные 
правоотношения. 
 
Понятие договора банковского вклада. Законодательство, 
регулирующее отношения банковского вклада. 
Стороны договора. Форма договора. Сберегательный (депозитный) 
сертификат. Сберегательная книжка. 
Субъект права собственности на денежные средства, принятые 
банком от вкладчика. Субъекты, обладающие правом привлечения 
денежных средств во вклады. 
Виды вкладов, проценты на вклад и порядок их начисления. 
Обеспечение возврата вклада. Права вкладчика и обязанности банка 
по договору банковского вклада. Вклады в пользу третьих лиц. 
Понятие договора банковского счета. Заключение договора 
банковского счета. Виды банковских счетов. Корреспондентские 
счета (субсчета) банков. 
Распоряжение денежными средствами, числящимися на счете. Сроки 
осуществления банком операций по счету. Основания и очередность 
списания денежных средств со счета. 
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 
счету (нарушение правил совершения операций): субъект 
ответственности, содержание ответственности. Расторжение 
договора банковского счета: основания, последствия. 
Понятие расчетных правоотношений, основания их возникновения. 
Расчеты наличными деньгами и в безналичном порядке. 
Относительная самостоятельность расчетного правоотношения при 
расчетах в безналичном порядке. Законодательство Российской 
Федерации о безналичных расчетах. Формы безналичных расчетов. 
Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву, виды 
аккредитивов. Ответственность банка за нарушение условий 
аккредитива. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Понятие чека как 
ценной бумаги. Оплата чека.  /Лек/ 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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10.4 Договор займа и кредитный договор. Договор финансирования под 
уступку денежного требования. Договор банковского вклада. 
Договор банковского счета. Расчетные правоотношения 
/Пр/ 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
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10.5 Договор страхования. Договор хранения. 
 
Социально-экономическая сущность страхования и его значение в 
условиях рыночной экономики. Лицензирование страховой 
деятельности. Законодательство о страховании. Виды и формы 
страхования. Объект страхования. Интересы, страхование которых 
не допускается. 
Страховое правоотношение: понятие, основания возникновения, 
субъекты. Основные страховые понятия. Перестрахование и 
сострахование. 
Договор страхования: понятие, форма, существенные условия. Виды 
договоров страхования: договоры имущественного страхования 
(страхование имущества, ответственности за причинение вреда и за 
нарушение договора, предпринимательского риска) и личного 
страхования. 
Неполное и дополнительное имущественное страхование. 
Страхование сверх страховой стоимости имущества. 
Страхование по генеральному полису. Взаимное страхование. 
Основные права и обязанности страхового правоотношения. 
Определение страховой суммы. Страховая премия, определение ее 
размера. Замена участников страхового правоотношения. 
Срок в договоре страхования. Досрочное прекращение договора. 
Последствия переходы прав на застрахованное имущество к другому 
лицу. Определение размера страхового возмещения при наступлении 
страхового случая. Освобождение страховщика от выплаты 
страхового возмещения или страховой суммы. Взаимоотношения 
страховщика, страхователя с третьими лицами, ответственными за 
наступление страхового случая. Суброгация. Разрешение споров 
между субъектами страхового правоотношения. 
Понятие договора хранения, его значение. Форма договора хранения. 
Предмет договора. Срок хранения. Стороны договора хранения, их 
права и обязанности. Плата за хранение и расходы на хранение. 
Основания и размер ответственности хранителя за утрату, недостачу 
или повреждение вещей, принятых на хранение. Ответственность 
поклажедателя за причиненные хранителю убытки. 
Виды договора хранения. Договор хранения с обезличением вещей. 
Обязанность хранения в силу закона. 
Понятие договора складского хранения. Стороны договора 
складского хранения. Предмет договора. Форма договора складского 
хранения. Складские документы и их обязательные реквизиты, права 
держателей складских документов. Права и обязанности сторон. 
Проверка товара при приемке склада, во время хранения и при 
выдаче его товаровладельцу. 
Специальные виды хранения. Законодательство о специальных 
видах хранения. Особенности хранения в ломбарде, банке, камерах 
хранения транспортных организаций, гостиницах, а также вещей, 
являющихся предметом спора. 
 
Посреднические договоры. Договор комиссии. Договор 
агентирования. Договор доверительного управления имуществом. 
 
Понятие договора поручения, сфера его применения. Отличие от 
смежных договоров. Предмет договора поручения. Стороны 
договора поручения, их права и обязанности. Передоверие 
исполнения поручения. Прекращение договора поручения. 
Последствия прекращения договора поручения. 
 
Понятие договора комиссии, сфера его применения в условиях 
рыночной экономики. Отличия от договора поручения. Форма 
договора комиссии. Предмет договора. Стороны договора, их права и 
обязанности. Субкомиссия. Права на вещи, являющиеся предметом 
комиссии. Обеспечение права комиссионера на получение 
причитающихся ему сумм по договору комиссии. Ответственность 
комиссионера. Прекращение договора. Отмена комиссионного 
поручения и отказ комиссионера от исполнения 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

  



УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx      стр. 31 

 комиссионного поручения, их правовые последствия. 
 
Понятие агентского договора, сфера его применения, значение в 
современном гражданском праве. Форма и предмет агентского 
договора. Срок в агентском договоре. Стороны агентского договора, 
их права и обязанности. Ограничение договором прав принципала и 
агента. Субагентский договор. Прекращение 
агентского договора. 
 
Понятие доверительного управления имуществом. Общая 
характеристика договора доверительного управления имуществом. 
Разграничение доверительного управления имуществом от смежных 
договоров. Цели договора доверительного управления имуществом. 
Элементы договора: стороны, объекты, условия. Форма договора. 
Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя и 
выгодоприобретателя. Способы защиты интересов учредителя 
управления и выгодоприобретателя. Ответственность за нарушение 
договора доверительного управления имуществом. 
/Лек/ 

    

10.6 Договор страхования. Договор хранения. 
/Пр/ 

6 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
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10.7 Посреднические договоры. Договор комиссии. Договор 
агентирования. Договор доверительного управления имуществом. 
 
Понятие договора поручения, сфера его применения. Отличие от 
смежных договоров. Предмет договора поручения. Стороны 
договора поручения, их права и обязанности. Передоверие 
исполнения поручения. Прекращение договора поручения. 
Последствия прекращения договора поручения. 
 
Понятие договора комиссии, сфера его применения в условиях 
рыночной экономики. Отличия от договора поручения. Форма 
договора комиссии. Предмет договора. Стороны договора, их права и 
обязанности. Субкомиссия. Права на вещи, являющиеся предметом 
комиссии. Обеспечение права комиссионера на получение 
причитающихся ему сумм по договору комиссии. Ответственность 
комиссионера. Прекращение договора. Отмена комиссионного 
поручения и отказ комиссионера от исполнения комиссионного 
поручения, их правовые последствия. 
 
Понятие агентского договора, сфера его применения, значение в 
современном гражданском праве. Форма и предмет агентского 
договора. Срок в агентском договоре. Стороны агентского договора, 
их права и обязанности. Ограничение договором прав принципала и 
агента. Субагентский договор. Прекращение 
агентского договора. 
 
Понятие доверительного управления имуществом. Общая 
характеристика договора доверительного управления имуществом. 
Разграничение доверительного управления имуществом от смежных 
договоров. Цели договора доверительного управления имуществом. 
Элементы договора: стороны, объекты, условия. Форма договора. 
Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя и 
выгодоприобретателя. Способы защиты интересов учредителя 
управления и выгодоприобретателя. Ответственность за нарушение 
договора доверительного управления имуществом. 
 
Договор простого товарищества. Договор коммерческой концессии. 
Обязательства по совместной деятельности: общая характеристика. 
Понятие и признаки договора простого товарищества, сфера его 
применения. Участники договора, их права и обязанности. Вклады 
товарищей. Правовой режим имущества простого товарищества. 
Ведение общих дел товарищей. Распределение прибыли. 
Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 
договора простого товарищества. Расторжение договора по 
требованию стороны и ее ответственность. Негласное товарищество. 
 
Понятие договора коммерческой концессии, сфера его применения и 
значение, правовая природа, отличие от смежных договоров 
(простого товарищества, комиссии, агентирования). Предмет 
договора. Форма и регистрация договора, значение регистрации. 
Коммерческая субконцессия. Стороны договора коммерческой 
концессии, их права и обязанности. Ограничение прав сторон по 
договору коммерческой концессии. Право пользователя заключить 
договор на новый срок. Перемена сторон договора и ее правовые 
последствия. Прекращение договора коммерческой концессии. 
/Лек/ 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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10.8 Посреднические договоры. Договор комиссии. Договор 
агентирования. Договор доверительного управления имуществом. 
/Пр/ 

6 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

10.9 Посреднические договоры. Договор комиссии. Договор 
агентирования. Договор доверительного управления имуществом. 
Договор простого товарищества. Договор коммерческой концессии. 
/Пр/ 

6 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

10.10 Договор возмездного оказания услуг. Договор перевозки. 
Транспортная экспедиция Договор займа и кредитный договор. 
Договор финансирования под уступку денежного требования. 
Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Расчетные 
правоотношения. Договор страхования. Договор хранения. 
Посреднические договоры. Договор комиссии. Договор 
агентирования. Договор доверительного управления. имуществом. 
Договор простого товарищества. Договор коммерческой концессии. 
 
 
/Ср/ 

6 20 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л1.1 

Л1.6Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

 Раздел 11. Внедоговорные обязательства     
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11.1 Действие в чужом интересе без поручения. Публичное обещание 
награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари 
 
Обязательства из односторонних действий: общая характеристика. 
Условия действий в чужом интересе без поручения, порождающих 
правовые последствия. Обязанности лица, действовавшего в чужом 
интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным 
лицом действий в его интересе. Обязанности лица, в интересах 
которого совершены действия без поручения по возмещению 
убытков и вознаграждению за эти действия. Последствия сделки, 
совершенной в чужом интересе. 
 
Правовая природа публичного обещания награды. Обязанность лица, 
давшего обещание выплатить награду (условия и момент 
возникновения, размер). Отмена публичного обещания награды 
(форма отказа от данного обещания, случаи недопустимости отказа). 
Понятие и юридическая природа конкурса. Цели объявления 
конкурса. Содержание условий в объявлении о конкурсе. Права и 
обязанности участников конкурса. Изменение условий и отмена 
публичного конкурса (способ, правовые последствия). 
Использование объявителем конкурса произведений науки, 
литературы и искусства, удостоенных награды. 
 
Характер сделок из игр и пари. Требования из игр и пари, 
подлежащие судебной защите. Проведение лотерей, тотализаторов и 
иных игр. Субъекты, управомоченные на их проведение. Форма 
договора между организатором и участником игр. Содержание 
предложения о заключении договора об участии в играх. 
Обязанности организатора игр. Последствия их нарушения. 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
 
Внедоговорные (правоохранительные) обязательства: общая 
характеристика. Понятие и роль обязательств из причинения вреда. 
Условия возникновения таких обязательств. Понятие вреда, 
моральный вред. Противоправность поведения причинителя вреда. 
Случаи возмещения вреда, причиненного правомерно (в состоянии 
необходимой обороны, крайней необходимости). Причинная связь 
между противоправным поведением и наступившим вредом. Вина 
причинителя как условие ответственности. Вина юридических лиц. 
Случаи возмещения вреда независимо от вины. 
Стороны в обязательстве из причинения вреда. Ответственность 
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 
работником. Ответственность за вред, причиненный 
государственными органами, органами местного самоуправления, а 
также их должностными лицами в результате их незаконных 
действий. Ответственность за вред, причиненный гражданину 
незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры 
и суда. 
Особенности возмещения вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность. 
Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и 
недееспособными лицами, а также лицами, не способными понимать 
значение своих действий или руководить ими. 
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 
представляющей повышенную опасность для окружающих. Понятие 
источника повышенной опасности и владельца источника 
повышенной опасности. Особенности возмещения вреда, 
возникшего при столкновении нескольких источников повышенной 
опасности. Ответственность за совместно причиненный вред. 
 
Объем возмещения причиненного вреда. Порядок определения 
размера возмещения. Влияние вины потерпевшего на размер 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
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 возмещения вреда. Учет материального положения причинителя 
вреда. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Возмещение вреда, причиненного при исполнении договорных либо 
иных обязательств. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда при 
повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. 
Возмещение вреда, причиненного в результате смерти кормильца: 
лица, имеющие право на возмещение, размер возмещения. Расходы 
на погребение. Последующие изменения размера возмещения. 
Увеличение размера возмещения в связи с повышением стоимости 
жизни и увеличением минимального размера оплаты труда. 
Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. 
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. Лица, ответственные за вред. Сроки возмещения 
вреда. Основания освобождения от ответственности. Компенсация 
морального вреда: основания, способ и размер. 
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения. 
 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
обогащения. Условия возникновения обязательств из 
неосновательного обогащения и сфера их применения. Соотношение 
требования о возврате неосновательного обогащения с другими 
требованиями о защите гражданских прав. 
Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Возврат 
неосновательно полученного в натуре. Судьба ухудшений и 
улучшений имущества, неосновательно полученного или 
неосновательно сбереженного. Возврат доходов, полученных от 
имущества, подлежащего возврату. Случаи недопущения возврата 
неосновательно полученного. /Лек/ 

    

11.2 Действие в чужом интересе без поручения. Публичное обещание 
награды. Публичный конкурс 
Проведение игр и пари. 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения /Пр/ 

6 5 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

11.3 Действие в чужом интересе без поручения. Публичное обещание 
награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения. 
/Ср/ 

6 16 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

 Раздел 12. Права на результаты интеллектуальной деятельности     
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12.1 Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью. 
 
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности. Исключительное право 
(интеллектуальная собственность): общая характеристика. 
Интеллектуальная собственность как подотрасль гражданского 
права: понятие, проблема терминологии. Роль гражданского права в 
организации интеллектуальной деятельности и использовании ее 
результатов. Правовая основа регулирования отношений, связанных 
с интеллектуальной деятельностью. 
Понятие и признаки охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. Интеллектуальные 
права и исключительное право: понятие, особенности. Автор 
результата интеллектуальной деятельности. 
Институты гражданского права, регулирующие отношения в области 
интеллектуальной деятельности. Обязательства по реализации 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный 
договор как основные договоры в области интеллектуальной 
собственности. 
Защита исключительных прав. 
Авторское право. Права, смежные с авторскими. 
 
Понятие и принципы авторского права. Законодательство об 
авторских правах. Международная охрана авторских прав. 
Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. 
Служебные произведения. Научно-технический прогресс и 
гражданско-правовая охрана новых результатов творчества 
(программ для ЭВМ, аудиовизуальных произведений и др.). 
Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. 
Право авторства и право автора на имя. Исключительное право. 
Личные неимущественные и имущественные права авторов, их 
взаимосвязь. Знак охраны авторского права. Пределы авторского 
права и сроки его действия. Использование произведений автора 
другими лицами. Свободное использование произведения: понятие, 
значение, пределы. 
Договор об отчуждении исключительного права на произведение; 
лицензионные договоры в области авторского права. 
Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты 
личных неимущественных прав авторов. Ответственность за 
нарушение исключительного права на произведение. 
Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Договор об 
отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования 
объекта смежных прав. Ответственность за нарушение 
исключительного права на объект смежных прав. 
Права на исполнение: понятие, содержание, охрана. Исполнитель. 
Право на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного 
вещания. Право изготовителя базы данных. Право публикатора на 
произведение науки, литературы или искусства. 
 
Патентное право 
Права на селекционные достижения, топологии интегральных 
микросхем, на секреты производства 
 
Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец. Российское законодательство об изобретательстве. 
Международное сотрудничество в области охраны прав 
изобретателей. 
Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. 
Патентоспособность изобретения. Объекты и виды изобретений. 
Патентноспособность полезной модели. 

6 4 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
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 Патентоспособность промышленного образца. Государственная 
регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. Патент на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. 
Патентные права. Права авторства на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец. Право на получение патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
Исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. 
Субъекты патентного права. Авторы, соавторы, правопреемники и 
другие лица как субъекты патентного права. Распоряжение 
исключительным правом на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. 
Получение патента. Порядок 
 
Понятие селекционного достижения. Объекты интеллектуальных 
прав на селекционных достижений. Условия охраноспособности 
селекционного достижения. Авторы и соавторы селекционного 
достижения. Государственная регистрация селекционного 
достижения. Патент на селекционное достижение. Авторское 
свидетельство. Интеллектуальные права на селекционные 
достижения. Распоряжение исключительным правом на 
селекционное достижение. Получение патента на селекционное 
достижение. Прекращение действия патента на селекционное 
достижение. Защита прав авторов селекционных достижений и иных 
патентообладателей. 
Понятие топологии интегральной микросхемы. Автор и соавтор 
интегральной микросхемы. Государственная регистрация топологии 
интегральной микросхемы. Право авторства на топологию 
интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию. 
Договор об отчуждении исключительного права на топологию. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования 
топологии интегральной микросхемы. 
Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на 
секрет производства. Договор об отчуждении исключительного 
права на секрет производства. Лицензионный договор о 
предоставлении права использования секрета производства. 
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 
производства. 
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. 
 
Право на фирменное наименование и товарный знак: понятие, 
возникновение, способы защиты. Исключительное право на 
фирменное наименование. Соотношение прав на фирменное 
наименование с правами на коммерческое обозначение и на 
товарный знак и знак обслуживания. 
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на 
товарный знак, знак обслуживания. Обладатель исключительного 
права на товарный знак. Международное сотрудничество в области 
охраны товарных знаков и других видов обозначений товаров. 
Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на 
товарный знак. Использование товарного знака и распоряжение 
исключительным правом на товарный знак. Прекращение 
исключительного права на товарный знак. Защита права на товарный 
знак. 
Наименование места происхождения товара. Государственная 
регистрация наименования места происхождения товара. 
Исключительное право на наименование места происхождения 
товара. Защита наименования места происхождения товара. 
Понятие коммерческого обозначения. Исключительное право на 
коммерческое обозначение. 
 
 
 
/Лек/ 
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12.2 Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью 
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. 
Патентное право 
Права на селекционные достижения, топологии интегральных 
микросхем, на секреты производства 
Авторское право. Права, смежные с авторскими. /Пр/ 

6 7 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.1 Л1.6 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

12.3 Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью. Авторское право. Права, смежные 
с авторскими. Патентное право. Права на селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, на секреты производства. 
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. /Ср/ 

6 10 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

 Раздел 13. Наследственное право     

13.1 Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию и по 
закон.у 
 
Понятие наследования собственности граждан. Правовая природа 
наследственного правопреемства. Значение наследования. 
Законодательство России о наследовании. 
Основания наследования. Состав наследства. Время и место 
открытия наследства. Лица, которые могут призываться к 
наследованию. Недостойные наследники. 
 
Понятие завещания. Свобода завещания как основной принцип 
наследственного права. Содержание завещания. Форма завещания. 
Нотариально удостоверенное завещание. Завещания, 
приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. 
Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
Виды завещательных распоряжений. Завещательные распоряжения 
правами на денежные средства в банках. Завещательный отказ. 
Завещательное возложение. Отмена и изменение завещания. 
Недействительность завещания. Исполнение завещания. 
Требования, предъявляемые к исполнителю завещания. Права и 
обязанности исполнителя завещания. 
Понятие и особенности наследования по закону. Основания 
наследования по закону. Наследники по закону, признаваемые к 
наследованию в порядке очередности. Порядок наследования 
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права на 
обязательную долю в наследстве. Условия устранения от 
наследования пережившего супруга наследодателя. Наследование 
выморочного имущества. Наследственные доли. Наследование по 
праву представления. 
 
/Лек/ 

6 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

13.2 Общие положения о наследовании 
Наследование по завещанию и по закону 
/Пр/ 

6 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 
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13.3 Приобретение наследства и оформление наследственных прав. 
Наследование отдельных видов имущества. 
 
Понятие приобретения наследства. Способы принятия наследства. 
Срок для принятия наследства, его правовая природа и последствия 
пропуска. Принятие наследства по истечении установленного срока. 
Наследственная трансмиссия. Приращение наследственных долей. 
Право отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц 
и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. Право 
отказа от получения завещательного отказа. 
Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о 
праве на наследство. Охрана наследства, меры по управлению 
наследством. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя. Особенности наследования отдельных видов 
имущества. 
 
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 
товариществах и обществах, производственных кооперативах. 
Наследование прав, связанных с участием в потребительском 
кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества 
члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, 
ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков. 
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 
качестве средств к существованию. Наследование имущества, 
предоставленного наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях. Наследование государственных 
наград, почетных и памятных знаков. /Лек/ 

6 4 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.1 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

13.4 Приобретение наследства и оформление наследственных прав. 
Наследование отдельных видов имущества. 
/Пр/ 

6 2 ПК-4 ПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

13.5 Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию и по 
закону. Приобретение наследства и оформление наследственных 
прав. Наследование отдельных видов имущества. 
 
/Ср/ 

6 14 ОПК-2 ПК- 4 
ПК-3 ПК- 2 

ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.1 
Л1.6 Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

13.6 /Экзамен/ 6 36   

13.7 /КР/ 6 0   

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Алексий П. В., 
Эриашвили Н. Д., 
Борякова С. А., 
Волкова Н. А., 
Рассолов М. М. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=114526 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.2 Барков А. В., Вавилин 
Е. В., Голубцов В. В., 
Демидова Г. С., 
Иванов В. И., 
Коршунов Н. М., 
Камышанский В. П., 
Иванов В. И. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=114701 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Барков А. В., Вавилин 
Е. В., Голубцов В. В., 
Демидова Г. С., 
Иванов В. И., 
Коршунов Н. М., 
Камышанский В. П., 
Иванов В. И. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=114702 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=114802 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Разуваев Н. В., 
Трегубов М. В. 

Гражданское право (Общая часть): учебник Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2019 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=572453 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Бондаренко Н. Л. Гражданское право. Особенная часть: ответы на 
экзаменационные вопросы: самоучитель 

Минск: Тетралит, 2018 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=572914 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.7 Ахмедов А. Я., 
Богданова О. В., 
Боярская Ю. Н., 
Буданова М. А., 
Быкова Т. А. 

Гражданское право России: практикум Москва: Статут, 2020 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=601354 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из 
истории цивилистической мысли. Гражданское 
правоотношение. Критика теории «хозяйственного 
права»: сборник научных трудов 

Москва: Статут, 2020 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=601392 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Быков В. П. Русское гражданское право Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=37618 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Мейер Д. И. Русское гражданское право Санкт-Петербург: Лань, 
2014 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=50331 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1 Кузбагаров А. Н., 
Эриашвили Н. Д. 

Гражданское право. Практикум: учебное пособие Москва: Юнити-Дана : 
Закон и право, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=447889 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л.2 Бондаренко Н. Л. Гражданское право. Общая часть: ответы на 
экзаменационные вопросы: самоучитель 

Минск: Тетралит, 2018 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=572913 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный,  др. 
оборудование или компьютерный класс. 

Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Приложение 1 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели оценивания Критерии оценивания Средства оценивания 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

З законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
Гражданский кодекс, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права.  

осуществление поиска и сбора 
необходимой литературы,  
использование различных баз 
данных, современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, в 
том числе правовых баз 
данных, дающих возможность 
рассмотреть общепризнанные 
принципы и нормы 
гражданского права; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота и 
содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 1-39) 
(V сем. 1-54) (VI сем. 
1-50). 

 

У применяя 
законодательство 
Российской Федерации, 
работать на благо 
общества и государства. 

осуществление поиска и сбора 
необходимой литературы,  
использование различных баз 
данных, современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, в 
том числе правовых баз 
данных, дающих возможность 
рассмотреть общепризнанные 
принципы и нормы 
гражданского права; 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 1-39) 
(V сем. 1-54) (VI сем. 
1-50). 

 

В способностью 
работать на благо 
общества и государства в 
юридической 
деятельности. 

осуществление поиска и сбора 
необходимой литературы,  
использование различных баз 
данных, современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, в 
том числе правовых баз 
данных, дающих возможность 
рассмотреть общепризнанные 

способность оценивать  
действия (бездействия) 
субъектов гражданского 
права, а также 
государства, в 
соответствии с 
общепризнанными 
принципами и нормами 
гражданского права РФ;     

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 1-39) 
(V сем. 1-54) (VI сем. 
1-50). 

 



принципы и нормы 
гражданского права; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

З законодательство 
Российской Федерации, 
практику судов и 
основные доктрины 
правовой науки. 

осуществление поиска и 
сбора необходимой 
литературы,  использование 
различных баз данных, 
современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, 
в том числе правовых баз 
данных, дающих 
возможность рассмотреть 
общепризнанные принципы 
и нормы гражданского 
права; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

У применять и 
правильно толковать 
правовые нормы. 

выявление проблемы, анализ 
и использование различных 
источников информации для 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности норм и актов 
гражданского права. 
 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

В способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры. 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

способность оценивать  
действия (бездействия) 
субъектов 
гражданского права, а 
также государства, в 
соответствии с 
общепризнанными 
принципами и нормами 
гражданского права 
РФ; 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права 

З законодательство 
Российской Федерации, 
права человека и 
механизм их защиты; 

осуществление поиска и 
сбора необходимой 
литературы,  использование 
различных баз данных, 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 



современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  и глобальных 
информационных ресурсов, 
в том числе правовых баз 
данных, дающих 
возможность рассмотреть 
общепризнанные принципы 
и нормы гражданского 
права. 

приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

У применять правовые 
нормы, составлять 
юридические 
документы, 
квалифицировать 
юридические факты; 

выявление проблемы, анализ 
и использование различных 
норм и актов гражданского 
права, формирование 
юридических документов на 
основе имеющихся знаний. 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет. 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

В способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права. 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

способность оценивать  
действия (бездействия) 
субъектов 
гражданского права, а 
также государства, в 
соответствии с 
общепризнанными 
принципами и нормами 
гражданского права 
РФ; 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

З законодательство 
Российской Федерации; 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 



ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

У применять правовые 
нормы, составлять 
юридические 
документы, 
квалифицировать 
юридические факты; 
 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

В способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

способность оценивать  
действия (бездействия) 
субъектов 
гражданского права, а 
также государства, в 
соответствии с 
общепризнанными 
принципами и нормами 
гражданского права 
РФ; 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина 

З права и свободы 
человека и гражданина и 
механизм их защиты 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

У применять меры по 
защите прав человека и 
гражданина 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 



исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

В навыками защиты 
гражданина прав и 
свобод человека и 
гражданина правовыми 
средствами 

выполнение заданий, 
решение поставленных задач 
в соответствие с проблемой 
исследования и нормами 
гражданского 
законодательства; 

способность оценивать  
действия (бездействия) 
субъектов 
гражданского права, а 
также государства, в 
соответствии с 
общепризнанными 
принципами и нормами 
гражданского права 
РФ; 

Т – тест (1-20);  
Д – доклад (1-20); 
ВЗо-(III сем. 1-43) 
ВЭ– вопросы к 
экзамену (IV сем. 
1-39) (V сем. 1-54) (VI 
сем. 1-50). 
 

 
1.2 Шкалы оценивания:    
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале: 
84-100 баллов (оценка «отлично») 
67-83 баллов (оценка «хорошо») 
50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)  
0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 
 

Вопросы к экзамену 
(III СЕМЕСТР) 

1. Предмет и принципы гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. 
2. Понятие гражданского права и его место в системе права. 
3. Источники гражданского права. 
4. Действие гражданского законодательства во времени и по кругу лиц. Применение гражданского 
законодательства по аналогии. 
5. Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских 
правоотношений. 
6. Правоспособность и дееспособность гражданина 
7. Дееспособность несовершеннолетних 
8. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
9. Опека, попечительство, патронаж. 
10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
11. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 
12. Граждане – индивидуальные предприниматели. 
13. Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовая форма. 
14. Правоспособность юридического лица. Порядок создания юридического лица. 
15. Филиалы и представительства. 
16. Реорганизация юридического лица. 
17. Ликвидация юридического лица. 



18. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Процедуры банкротства. 
19. Классификация юридических лиц. 
20. Корпоративные и унитарные юридические лица 
21. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 
22. Полное товарищество и товарищество на вере. 
23. Общество с ограниченной ответственностью. 
24. Акционерное общество. 
25. Производственный и потребительский кооператив. 
26. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
27. Понятие и виды некоммерческих организаций. 
28. Некоммерческие корпоративные организации. 
29. Некоммерческие унитарные организации 
30. Особенности правового положения учреждений. 
31. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты 
гражданского права. 
32. Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация вещей как объектов гражданского 
права. 
33. Нематериальные блага и их защита. 
34. Деньги как объект гражданского права. Понятие и виды ценных бумаг. 
35. Понятие и виды сделок. 
36. Форма сделок. 
37. Недействительные сделки. 
38. Решение собраний 
39. Понятие и виды представительства, полномочия представителя. 
40. Понятие и виды доверенности. 
41. Понятие, виды и исчисление сроков в гражданском праве. 
42. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. 
43. Защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

Вопросы к экзамену 
(IV СЕМЕСТР) 

1. Понятие и признаки вещного права. 
2. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. 
3. Пределы осуществления права собственности. 
4. Основания возникновения права собственности. 
5. Основания прекращения права собственности. 
6. Право собственности граждан. 
7. Право собственности юридических лиц. 
8. Право государственной собственности. 
9. Право муниципальной собственности. 
10. Общая долевая собственность. 
11. Общая совместная собственность. 
12. Право хозяйственного ведения. 
13. Право оперативного управления. 
14. Вещные права на земельный участок. 
15. Особенности права собственности на жилое помещение 
16. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 
17. Понятия и признаки обязательства. 
18. Основания возникновения обязательств. 
19. Классификация обязательств. 
20. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
21. Сроки и место исполнения обязательства. 
22. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства. 
23. Понятие и основания прекращения обязательств. 
24. Неустойка и ее виды. 
25. Залог как способ обеспечения обязательства. 
26. Ипотека (залог недвижимости) 
27. Удержание и задаток как способы обеспечения обязательства. 



28. Поручительство 
29. Независимая гарантия. 
30. Обеспечительный платеж 
31. Перемена лиц в обязательстве 
32. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
33. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
34. Понятие и виды договоров. 
35. Содержание и форма договора. 
36. Существенные условия договора. 
37. Порядок заключения договора. 
38. Заключение договора на торгах. 
39. Изменение и расторжение договора. 
 

Вопросы к экзамену 
(V СЕМЕСТР) 

1. Понятие договора купли-продажи, его разновидности. 
2. Существенные условия договора купли-продажи. 
3. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 
4. Гарантийный срок. Срок службы. Срок годности. 
5. Цена товара и порядок оплаты. 
6. Розничная купля-продажа и ее виды. 
7. Особенности договора поставки. 
8. Поставка товара для государственных или муниципальных нужд. 
9. Договор купли-продажи недвижимости. 
10. Купля-продажа предприятия. 
11. Договор контрактации. 
12. Договор энергоснабжения. 
13. Договор дарения. 
14. Отмена дарения и отказ от дарения. 
15. Виды договора дарения. 
16. Договор мены. 
17. Договор ренты, понятие, общие положения о договоре. 
18. Постоянная рента. 
19. Пожизненная рента. 
20. Пожизненное содержание с иждивением. 
21. Понятие и виды договора аренды. Стороны договора. 
22. Общие положения договора аренды. 
23. Основания и порядок расторжения договора аренды. 
24. Прокат как разновидность аренды. 
25. Аренда транспортных средств. 
26. Порядок заключения и особенности договора аренды зданий, сооружений и предприятий. 
27. Финансовая аренда (лизинг) 
28. Договор найма жилого помещения. 
29. Договор безвозмездного пользования. 
30. Понятие договора подряда и его отличие от других договоров. 
31. Содержание договора подряда. 
32. Ответственность сторон по договору подряда. 
33. Договор бытового подряда. 
34. Особенности строительного подряда. 
35. Особенности подрядных работ для государственных нужд. 
36. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. 
37. Понятие и система договоров транспортных услуг, их правовое регулирование. 
38. Понятие и содержание договора перевозки грузов. 
39. Перевозка пассажиров и багажа. 
40. Транспортная экспедиция. 



41. Договоры возмездного оказания услуг (общие положения.) 
42. Договор займа. 
43. Понятие и особенности кредитного договора. 
44. Виды кредитного договора. 
45. Договор финансирования под уступку денежного требования 
46. Договор банковского счета 
47. Номинальный счет 
48. Счет эскроу 
49. Публичный депозитный счет 
50. Договор банковского вклада. 
51. Расчеты по инкассо 
52. Расчеты по аккредитиву 
53. Расчеты чеками 
54. Расчеты платежными поручениями 
 

Вопросы к экзамену 
(VI СЕМЕСТР) 

1. Финансирование под уступку денежного требования. 
2. Договор банковского вклада. 
3. Понятие и условия договора банковского счета, порядок его заключения. 
4. Основания и очередность списания денежных средств со счета. Ответственность банка за 
ненадлежащее совершение операций по счету. 
5. Расчеты платежными поручениями. 
6. Расчеты по аккредитиву. 
7. Расчеты чеками. 
8. Расчеты по инкассо. 
9. Договор поручения. 
10. Договор комиссии. 
11. Агентский договор. 
12. Действия в чужом интересе без поручения. 
13. Договор хранения, понятие, порядок заключения, права, обязанности и ответственность сторон по 
договору. 
14. Виды договора хранения. 
15. Договор доверительного управления имуществом. 
16. Договор коммерческой концессии. 
17. Договор простого товарищества. 
18. Публичное обещание награды. 
19. Публичный конкурс. 
20. Проведение игр и пари. 
21. Общие основания ответственности за причинение вреда. 
22. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 
23. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. 
24. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
25. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 
26. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами 
27. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда 
28. Компенсация морального вреда. 
29. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
30. Исключительные и личные неимущественные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 
31. Понятие авторского права и его объекты. 
32. Субъекты авторского права 
33. Права автора произведений науки, литературы и искусства. 
34. Сущность патентного права, его объекты. 



35. Права авторов и патентообладателей и их защита. 
36. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
37. Лицензионный договор 
38. Договор по отчуждению исключительных прав. 
39. Понятие и основания наследования. 
40. Время и место открытия наследства. 
41. Субъекты наследственного права. 
42. Понятие наследства. 
43. Наследование по закону. 
44. Завещание как институт гражданского права. 
45. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 
46. Право на обязательную долю в наследстве 
47. Наследование выморочного имущества 
48. Завещательное возложение и завещательный отказ. 
49. Исполнение завещания. 

50. Порядок принятия наследства и его последствия. 
 

Тест 
1.  Гражданское право основывается на признании принципов: 
вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны при необходимости 
*равенства участников регулируемых им отношений,  
*необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав,  
юридической зависимости одной стороны от другой 
*обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты 
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 
влечет прекращение этих прав 
*не влечет прекращения этих прав 
влечет прекращение судебной защиты этих прав 
влечет прекращение этих прав на имущество   
3. Правоспособность гражданина возникает в момент: 
вступления в брак 
*его рождения 
рождения у него первого ребенка 
приобретения им имени 
4. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 
участвовать в управлении товариществом 
*получать часть прибыли товарищества 
участвовать в ведении дел товарищества 
оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества 
5. Нематериальными благами являются: 
профессиональная репутация, право каждого на результат своего труда 
деловая репутация, право банка на пользование вкладами населения 
*имя, честь, достоинство, авторство на произведение искусства, науки и др. 
право собственности на домашнее животное, личная неприкосновенность 
6.  Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается: 
*ближайший следующий за ним рабочий день 
ближайший предшествующий ему рабочий день 
этот нерабочий день 
второй рабочий день, следующий за нерабочим днем 
7.  Объектами вещных прав являются: 
*индивидуально-определенные вещи 
действия и бездействие 
индивидуально-определенные вещи и действия 
имущественные права 
8.  Имущество ликвидируемого общественного объединения после удовлетворения требований 
кредиторов: 



передается его учредителю 
распределяется между его участниками 
*используется на цели, в интересах которых оно создано 
обращается в доход государства 
9.  Имущество, полученное во время брака в дар, в порядке наследования одним из супругов, 
является собственностью: 
всех членов семьи 
супругов и их совершеннолетних детей 
*одаряемого, наследника 
обоих супругов 
10.  Солидарное обязательство возникает в случае: 
перемены лиц в обязательстве 
*неделимости предмета обязательства 
возникновения обязательства с участием третьих лиц 
невозможности исполнения обязательства в натуре 
11.  Договор поручительства должен быть заключен в форме: 
письменной нотариальной 
*письменной 
основного договора 
простой устной 
12.  Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей называется: 
мировым соглашением 
*договором 
офертой 
13.  Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 
предоставление товара в распоряжение перевозчика 
передачи товара розничному продавцу для продажи 
*вручения товара лицу, указанному покупателем 
получения денежной суммы от покупателя за переданный товар 
14.  Предметом договора контрактации могут быть: 
*сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем 
сельскохозяйственная техника 
горюче-смазочные материалы для сельскохозяйственной техники 
минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур 
15.  Договор подряда характеризуется как: 
реальный, взаимный и возмездный 
*консенсуальный, взаимный и возмездный 
публичный, взаимный и возмездный 
присоединения, односторонний и возмездный 
16.  Исполнитель по договору возмездного оказания услуг обязан оказывать услуги: 
всегда лично, если иное не предусмотрено договором 
*лично лишь в случае, если это предусмотрено договором 
с помощью третьих лиц без согласования с заказчиком 
с помощью третьих лиц с согласия заказчика 
17.  Договор займа считается заключенным с момента: 
подписания договора 
*передачи денег или других вещей 
получения оферты 
отправления акцепта 
18.  Страховой риск — это: 
*событие, не обладающее признаками вероятности его наступления 
событие, не обладающее признаками случайности его наступления 
предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование 
событие, наступление которого зависит от воли участников страхового правоотношения. 
19.Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у: 
поверенного 



*доверителя 
заказчика 
комитента 
20.Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы 
возмещению: 
подлежит лишь по требованию потерпевшего 
*не подлежит, в силу закона 
подлежит только по решению суда 
подлежит всегда 

Доклады 

1. Развитие гражданского права в странах СНГ: общее и особенное. 
2. Обычаи как источники гражданского права. 
3. Судебный прецедент как источник гражданского права: проблемы и перспективы 
4. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних. 
5. Гражданско-правовые гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 
дееспособности. 
6. Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству РФ. 
7. Муниципальное унитарное предприятие как субъект гражданского права. 
8. Личная и семейная тайны как объекты гражданско-правовых отношений: охрана и защита. 
9. Право на имя: гражданско-правовой аспект. 
10. Правовой режим сложных вещей. 
11. Результаты работ и оказание услуг в гражданском праве: понятие и сравнительная 
характеристика. 
12. Медицинская услуга как объект гражданско-правового регулирования. 
13. Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности:  теория и 
практика в РФ. 
14. Защита добросовестного приобретателя имущества в российском гражданском праве. 
15. Казна: понятие, виды, правовое регулирование. 
16. Проблемы использования виндикационных исков для защиты вещных прав в РФ. 
17. Проблемы использования негаторных исков для защиты вещных прав в РФ. 
18. Залог товаров в обороте. 
19. Договор аренды имущественных комплексов. 
20. Проблема защиты деловой репутации юридического лица. 
 
Критерии оценки:   
 
оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные 
характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития 
решения проблемы, если это возможно; 
оценка «хорошо» (67-83) баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, 
продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса; 
оценка «удовлетворительно» (50-66), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог 
конкретизировать основные компоненты; 
оценка «неудовлетворительно» (0-49), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, 
представлений об изучаемом предмете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 
- лекции; 
- практические занятия. 
В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы функционирования отраслевых рынков, 

особенности поведения фирм в различных отраслевых структурах, варианты государственной 
отраслевой политики, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим 
занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 
рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки принятия экономических решений для разных 
типов рыночных структур. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   
– изучить рекомендованную учебную литературу;   
– изучить конспекты лекций;   
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.   
По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. В 

процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями 
преподавателя.   

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной 
программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством 
тестирования.  В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по 
возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций 
недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные 
термины, найти их значение в энциклопедических словарях.   

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными 
залами.   

 
Методические указания по написанию доклада. 
 
Требования, предъявляемые к докладу: 
 
1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.  
2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные 

источники.  
3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  
4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления.  
 
Структура и содержание доклада: 
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются 

ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 
литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 
сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены 
таблицы, графики, схемы);  



- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются 
рекомендации);  

- список использованных источников.  
1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 
раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 
из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория 
исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 
таблицы, рисунки и т.д.  

3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, 
фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей 
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место и год издания.  

5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».  

 
Требования к оформлению доклада  
1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем.  
2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 
 
Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 
Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень 

освоения ими учебного материала. Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. 
Тестовое задание состоит из вопроса и шести вариантов ответов, из которых верным является в основном 
один, но ряд тестовых заданий – повышенного уровня сложности – содержит более одного правильного 
ответа. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей успеваемости. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить 
область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно 
ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 

 
 

 




