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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются: сформировать у студентов 

прочные знания путем изучения основных институтов гражданского права, а также подготовка 

студентов к практическому применению норм договорного и внедоговорного права, норм 

наследственного права. 

Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания; обучить 

применению гражданско-правовых норм на практике; способствовать развитию юридического 

мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в сфере гражданско-

правовой науки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин профессионального 

цикла 1 курса. 

Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является одной из 

фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу современного юридического 

образования. 

Гражданское право опирается на положения конституционного права. Конституция РФ 

закрепляет принципы, которые положены в основу гражданского права. С учетом норм 

конституционного права решаются гражданско-правовые вопросы о принадлежности лица к 

гражданству, определении конституционных прав и свобод, которые охраняются гражданским 

законом. Организационные отношения, которые возникают в сфере производства, распределения, 

обмена или потребления, самым тесным образом связаны с возникающими там же имущественно-

стоимостными отношениями. Однако природа организационных отношений предопределяет их 

правовое регулирование посредством обязывающих предписаний, опирающиеся на властные 

полномочия органа государственного управления. 

Изучение гражданского права необходимо для успешного изучения дисциплины 

гражданский процесс. У них общие задачи, принципы, внутренняя согласованность норм. В 

механизме правового регулирования материальные и процессуальные нормы выступают в качестве 

единого целого - способа правового воздействия, представляя собой две подсистемы единой 

системы юридических норм. Процессуальная форма, как урегулированный законом порядок 

правоприменительной деятельности складывается под воздействием не только процессуального 

права, но и материального права. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Гражданское право» теоретические знания 

должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Гражданское право» студент овладевает следующими 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
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Знать: 

• основные мировоззренческие и методологические основы юридического мышления, 

лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности (ОК-1); 

• федеральные законы в соответствии с которыми принимаются решения и совершаются 

юридические действия (ПК - 4); 

• социальную значимость совей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

Уметь: 

• соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

• правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации (ПК-13); 

• давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16); 

Владеть: 

• навыками преподавания правовых дисциплин и необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

• навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные и семинарские занятия с 

самостоятельной работой студентов. Самостоятельно работая, студенты изучают актуальные 

вопросы, включенные в тематический план для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

Формы контроля: тестирование, контрольные работы, рефераты, экзамен.  

ОК-1 осознает социальную значимость совей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне 

В 

должен: 

результате изучения дисциплины «Гражданское право» обучающийся 
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Изучение курса гражданского права предусматривает 8 зачетных единиц (288 

академических часов) для очной формы обучения. 
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Тематический план 
Срок обучения 5 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля и темы Академические часы 

Всего Лекции Практ. 

зан. 

Самост. 

раб. 

1   Раздел 1. 

Понятие, источники, место 

гражданского права в системе права 

    

2 Тема 1.1. 

Понятие гражданского права как 

науки, отрасли права, учебной 

дисциплины, а также его 

взаимодействие с другими 

отраслями права. 

Предпринимательская деятельность 

как составная часть предмета 

гражданско-правового 

регулирования 

6 2 4  

3 Тема 1.2. 

Предмет, метод, принципы и 

функции гражданского права. 

Источники гражданского права 

6 2 4  

4 Тема 1.3. 

Действие гражданского права во 

времени, в пространстве и по кругу 

лиц 

6 2 4  

5 Раздел 2. 

Гражданские правоотношения. 

Осуществление гражданских прав 

(юридические факты, 

осуществление, защита) 

    

6 Тема 2.1. 

Понятие, виды и элементы 

гражданских правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. Действия и 

события 

6 2 4  

7 Тема 2.2. 

Способы и пределы осуществления 

гражданских прав 

4  4  

8 Раздел 3. 

Субъекты гражданского права 
    

9 Тема 3.1. 

Граждане (физические лица), как 

субъекты гражданских прав 

Правоспособность граждан: 

содержание, пределы, 

возникновение и прекращение. 

6 2 4  
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Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. 

Дееспособность граждан: 

содержание и особенности 

приобретения. 

Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим 

     

10 Тема 3.2. 

Юридические лица, как субъекты 

гражданских прав Понятие и 

признаки юридического лица. 

Правоспособность юридического 

лица: общая и специальная 

правоспособность. Возникновение и 

ликвидация юридического лица. 

Реорганизация юридического лица 

6  2 4  

11 Тема 3.3. 

Классификация юридических лиц. 

Коммерческие организации: 

понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

Некоммерческие организации: 

понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

Степень участия некоммерческих 

организаций в 

предпринимательской деятельности 

4 
  

4 
 

12 Раздел 4. 

Объекты гражданских прав 
     

13 Тема 4.1. 

Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Понятие вещей: 

недвижимые и движимые вещи 

6  2 4  

14 Тема 4.2. 

Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских 

правоотношений. Нематериальные 

объекты гражданских 

правоотношений 

6  2 4  
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15 Раздел 5. 

Сделки. Представительство и 

доверенность 

     

16 Тема 5.1. 

Понятие, признаки, виды и формы 

сделок. Условия действительности 

сделки. 

6  2 4  

17 Тема 5.2.Недействительность 

сделок: основания и последствия 

недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. 

4   4  

18 Тема 5.3.Представительство: 

понятие, основания. Коммерческое 

представительство. Доверенность: 

понятие, содержание, форма. 

6  2 4  

19 Раздел 6. 

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав. Гражданско- 

правовая ответственность. Исковая 

давность 

     

20 Тема 6.1. 

Понятие и принципы защиты 

гражданских прав. Субъективное 

гражданское право на защиту и его 

содержание. Способы и меры 

защиты гражданских прав 

6  2 4  

21 Тема 6.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность: основания 

наступления и исключающие 

обстоятельства. Долевая, 

солидарная и субсидиарная 

ответственность 

6  2 4  

22 Тема 6.3. 

Сроки в гражданском праве: 

понятие, значение, виды сроков. 

Исчисление сроков в гражданском 

праве: начало и окончание течения 

сроков 

6  2 4  

23 Тема 6.4. 

Исковая давность: понятие, виды 

исковой давности. Право на иск в 

материальном и процессуальном 

смысле. Начало и приостановление 

течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые 

исковая давность не 

4   4  
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 распространяется      

24 Раздел 7. 

Право собственности и иные 

вещные права 

     

25 Тема 7.1. 

Правовое содержание 

собственности: право 

собственности в объективном 

смысле и субъективном смысле. 

Содержание правомочий 

собственника: благо и бремя 

содержания имущества 

6  2 4  

26 Тема 7.2. 

Объекты права собственности. 

Приобретение права собственности: 

первоначальные и производные 

способы. Момент возникновения и 

прекращения права собственности 

6  2 4  

27 Тема 7.3. 

Ограниченные вещные права: право 

хозяйственного ведения, право 

оперативного управления: понятие, 

содержание и сравнительная 

характеристика. Приобретение и 

прекращение права хозяйственного 

ведения и права оперативного 

управления. Права собственности и 

другие вещные права на землю и 

жилые помещения 

4   4  

28 Тема 7.4. 

Субъекты права собственности. 

Понятие и содержание права 

собственности граждан. 

Право собственности юридических 

лиц. Складочный и уставный 

капитал коммерческих организаций: 

понятие, особенности создания, 

изменения. Право собственности 

некоммерческих организаций. 

Право государственной и 

муниципальной собственности: 

понятие, содержание, субъекты, 

объекты, особенности 

возникновения и прекращения 

6  2 4  

29 Тема 7.5. 

Права общей собственности: 

понятие, признаки и виды право 

общей собственности. Право 

долевой собственности: понятие, 

6  2 4  
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содержание и особенности 

возникновения и осуществления 

права долевой собственности. 

Владение, использование и 

распоряжение имуществом 

находящимся в долевой 

собственности. Раздел имущества, 

находящегося в долевой 

собственности, выделение из него 

доли и преимущественное права 

покупки. Прекращение права 

долевой собственности. Право 

совместной собственности: 

понятие, содержание, основания 

возникновения, объекты и субъекты 

права общей собственности. Право 

совместной собственности 

супругов: понятие, условия 

возникновения, объекты и 

особенности осуществления и 

прекращения права совместной 

собственности супругов. Право 

совместной собственности 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

     

30 Тема 7.6. 

Понятие и виды гражданско- 

правовых способов защиты права 

собственности. 

Виндикационный иск: понятие, 

виды, субъекты, объекты. Условия 

удовлетворения виндикационного 

иска: расчеты при возврате вещей 

из незаконного владения. 

Негаторный иск: понятие, 

субъекты, объекты требований. Иск 

об освобождении имущества от 

ареста. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. Роль 

правоохранительных органов в 

защите права собственности и 

других вещных прав 

4   4  

31 Раздел 8. 

Общие положения об 

обязательствах и договорах 

     

32 Тема 8.1. 

Понятие и система 

обязательственного права. 

4   4  
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Понятие и основные виды 

обязательств. Переход прав 

кредитора к другому лицу. Перевод 

долга (цессия). Исполнение 

обязательств: понятие, принципы, 

способы и сроки исполнения 

обязательств. Место исполнения 

обязательств. Валюта денежные 

обязательства. Прекращение 

обязательств: понятие и основание 

     

33 Тема 8.2. 

Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

Неустойка: понятие, виды форма 

соглашения о неустойке. 

Залог: понятие, предмет, виды и 

основание возникновения. 

Особенности залога недвижимости. 

Договор о залоге: содержание, 

форма и регистрация. 

Понятие и основание удержание. 

Удовлетворение требований за счет 

удерживаемого имущества. 

Договор поручительства: 

содержание, форма поручительства. 

Прекращение поручительства. 

Понятие банковской гарантии и 

независимость банковской гарантии 

от основного обязательства. 

Стороны банковской гарантии: 

права и обязанности. Прекращение 

банковской гарантии. 

Понятие и форма соглашения о 

задатке. Отличие задатка от аванса. 

Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства 

обеспеченного задатком 

4   4  

34 Тема 8.3. 

Г ражданско-правовая 

ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности, 

принципы, функции и виды 

гражданско- правовой 

ответственности. 

4   4  
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Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Понятие и содержание вреда в 

гражданском праве. Соотношение 

понятия вреда, убытки, ущерб. 

Случаи ответственности 

независимо от вины и за действия 

третьих лиц. Ответственность при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. Просрочка должника. 

Просрочка кредитора. Размер 

гражданско- правовой 

ответственности: основания 

повышения и понижения размера 

гражданско-правовой 

ответственности 

     

35 Тема 8.4. 

Гражданско-правовой договор: 

понятие, значение, свобода 

договора. Действие договора. 

Система договоров и их 

классификация. Толкование 

договора. Содержание договора: 

существенные и примерные 

условия договора. Основные 

положения заключения договора. 

Форма договора. Процедура 

заключения договора (оферта, 

акцепт). Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Аукцион и 

конкурс. Организация и порядок 

проведения торгов. Изменение и 

расторжение договора: основание, 

порядок и последствия. 

Существенное нарушение договора 

и существенное изменение 

обстоятельств как основания 

изменения и расторжения 

4   4  
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 договора      

36 Раздел 9. 

Обязательства по передаче 

имущества в собственность, во 

владение и (или) пользование 

     

37 Тема 9.1. 

Договор купли-продажи. Договор 

розничной купли- продажи: понятие, 

форма. Закон РФ «О защите прав 

потребителей» и розничная купля-

продажа 

4   4  

38 Тема 9.2. 

Договор поставки: понятие, 

стороны, цели, срок поставки, 

существенные условия. Исполнение 

договора поставки. 

Ответственность сторон по 

договору поставки. Ответственное 

хранение товара, не принятого 

покупателями. 

Поставка товаров для 

государственных нужд 

4   4  

39 Тема 9.3. 

Договор контрактации. Договор 

энергоснабжения. Договор продажи 

недвижимости: понятие, 

содержание, форма, цена, 

исполнение. Существенные условия 

договора продажи жилых 

помещений. 

Договор продажи предприятия: 

понятие, содержание, форма. 

Переход права собственности на 

предприятие 

4   4  

40 Тема 9.4. 

Договор мены, дарения, ренты: 

понятие, стороны, содержание 

4   4  

41 Тема 9.5. 

Договора аренды: понятие, 

содержание, форма, срок и порядок 

заключения. Виды аренды и их 

особенности. Договор проката. 

Договор аренды транспортных 

4   4  
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средств и его виды. 

Договор аренды здания, 

сооружений. Договор аренды 

предприятий 

     

42 Тема 9.6. 

Лизинг: понятие и значение в 

рыночных отношениях. 

Содержание договора лизинга. Риск 

случайной гибели или случайной 

порчи имущества. Ответственность 

по договору лизинга 

4   4  

43 Тема 9.7. 

Договор безвозмездного 

пользования. Правовое 

регулирование договора 

безвозмездного пользования 

4   4  

44 Тема 9.8. 

Договор социального найма жилого 

помещения: понятие, значение, 

стороны и содержание. 

Соотношение гражданского и 

жилищного законодательства при 

заключении, исполнении и 

прекращении договора социального 

найма жилых помещений. 

Договор найма жилого помещения: 

понятие, значение, стороны 

договора найма жилого помещения, 

их права и обязанности. 

Приватизация жилых помещений: 

понятие, значение, участники 

приватизации жилых помещений. 

Порядок приватизации жилых 

помещений 

4   4  

45 Раздел 10. 

Обязательства по выполнению 

работ 

     

46 Тема 10.1. 

Понятие и виды договора подряда. 

Определение работ, выполняемых 

по договору подряда: существенные 

4   4  
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условия договора подряда. 

Исполнение и прекращение договора 

подряда. 

Договор бытового подряда: 

понятие, содержание, особенности 

и характеристика 

     

47 Тема 10.2. 

Понятие договора строительного 

подряда, его элементы. 

Договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательных работ: 

понятие, содержание, особенности. 

Г осударственный контракт на 

выполнение подрядных работ для 

государственных нужд: понятие, 

стороны, содержание и особенности 

заключения и применения 

государственного контракта 

4  4 4  

48 Раздел 11. 

Обязательства по созданию и 

реализации результатов творческой 

деятельности 

     

49 Тема 11.1. 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ. Договор 

на выполнение опытно-

конструкторских и 

технологических работ. Авторские 

и лицензионные договоры. 

Понятие, виды и существенные 

условия авторских договоров. 

Лицензионные договоры: понятие, 

значение, стороны и содержание 

лицензионных договоров. Защита 

неимущественных прав автора 

4  4   

50 Тема 11.2. 

Договор коммерческой концессии 

(франчайзинг). Актуальность 

использования в РФ договора 

франчайзинга 

4   4  
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51 Раздел 12. 

Обязательства по оказанию услуг 

     

52 Тема 12.1. 

Договор возмездного оказания 

услуг: понятие и значение. 

Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. 

Исполнение договора возмездного 

оказания услуг. Оплата услуг. 

Возможность одностороннего 

отказа от исполнения договора 

возмездного оказания услуг 

4   4  

53 Тема 12.2. 

Договор хранения: понятие, 

содержание, юридическая 

характеристика, виды, форма. Срок 

хранения. Характеристика объекта 

хранения. Вознаграждение за 

хранение. Возмещение расходов на 

хранение. Особенности 

ответственности хранения. 

Исполнение и прекращение 

договора хранения. Хранение в 

силу закона. 

Хранение вещей, осуществляемое 

органами внутренних дел. 

Договор складского хранения: 

понятие, стороны, особые 

характеристики. Складские 

документы. Специальные виды 

хранения: хранение в ломбарде 

хранение ценностей в банке; 

хранение ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе; 

хранение в камерах хранения 

банковских организаций; хранение 

в гардеробах организаций; 

хранение в гостиницах. Хранение 

вещей являющихся предметом 

спора 

4   4  
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54 Раздел 13. 

Заемные и кредитные 

обязательства. Факторинг 

     

55 Тема 13.1. 

Договор займа: понятие, значение, 

момент заключения, объект 

предмет. Проценты по договору 

займа. Оспаривание договора 

займа. 

Целевой заем. Формы заемного 

обязательства. Вексель и 

облигация, сравнительная 

характеристика. Договор 

государственного и 

муниципального займа. Кредитный 

договор: понятие, объект, правовое 

регулирование, форма. 

Сравнительная характеристика с 

договором займа. 

Отказ от кредита. 

Виды кредитного договора. 

Товарный кредит: понятие, объект, 

сфера действия. Коммерческий 

кредит: понятие, правовое 

регулирование 

4   4  

56 Тема 13.2. 

Договор финансирования под 

уступку денежного требования 

(факторинга): понятие и значение в 

рыночных отношениях. Стороны 

договора факторинга, их права и 

обязанности. 

Исполнение договора факторинга. 

4   4  

57 Тема 13.3. 

Расчетные 

обязательства. Договор 

банковского вклада: понятие, 

содержание, форма, стороны, 

объект, предмет. 

Договор банковского счета: 

понятие, стороны, виды, форма, 

объект. 

Формы безналичных расчетов: 

4   4  
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расчет платежными поручениями, 

аккредитив, инкассо, чеки 

     

58 Раздел 14. 

Транспортные договоры 
     

59 Тема 14.1. 

Договор перевозки грузов: понятие, 

предмет, стороны, содержание. 

Обязанности перевозчика, 

грузоотправителя, 

грузополучателя. 

Особенности форм договора 

перевозки грузов. Правила 

«ИНКОТЕРМС». 

Договор перевозки пассажира. 

Форма договора перевозки 

пассажира. Права Пассажира. 

Договор фрахтования. 

Договор об организации перевозок 

4   4  

60 Тема 14.2. 

Договор транспортной экспедиции: 

понятие, значение и особенности по 

сравнению с другими 

транспортными договорами. 

Стороны договора транспортной 

экспедиции, их права и 

обязанности. Форма договора 

транспортной экспедиции. 

Ответственность экспедитора. 

Документы и другая информация 

предоставляемая экспедитору. 

Односторонний отказ от 

исполнения договора транспортной 

экспедиции 

4   4  

61 Раздел 15. 

Договоры по оказанию 

юридических и фактических услуг 

     

62 Тема 15.1. 

Понятие и содержание договора 

поручения. 

Лично доверительный характер 

договора поручения. 

4   4  
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Действия в чужом интересе без 

поручения: условия, последствия 

одобрения и неодобрения 

заинтересованным лицом действий 

в его интересе. Договор комиссии: 

понятие, стороны, сравнительная 

характеристика с договором 

поручения. 

Агентский договор: понятие, сфера 

применения. Юридическая 

характеристика агентского 

договора 

     

63 Тема 15.2. 

Понятие и значение доверительного 

управления имуществом. 

Отличие доверительного 

управления имуществом о 

доверительной собственности. 

Объект доверительного 

управления. Учредитель 

управления и доверительный 

управляющий. 

Существенные условия и форма 

доверительного управления 

имуществом. Юридическая 

характеристика деятельности 

доверительного управляющего. 

Прекращение договора управления 

имуществом. Доверительное 

управление имуществом по 

основаниям, предусмотренным 

законом 

4   4  

64 Раздел 16. 

Договор простого товарищества. 

     

65 Тема 16.1. 

Договор простого товарищества: 

понятие и значение. 

Стороны договора простого 

товарищества: индивидуальные 

предприниматели и (или) 

коммерческие организации. 

4   4  
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Вклады товарищей. Правовое 

положение имущества, внесенного 

товарищами. 

Содержание и исполнение договора 

простого товарищества. 

Ответственность товарищей. 

Участие товарищей в 

распределении прибыли, расходов 

и убытков. Прекращение простого 

товарищества. 

Негласное товарищество: 

учредительный договор, понятие, 

цель создания 

     

66 Раздел 17. 

Внедоговорные обязательства 
     

67 Тема 17.1. 

Публичное обещание награды: 

понятие, участники, форма 

объявления. 

Форма и размер выплаты 

вознаграждения. 

Права и обязанности объявившего о 

вознаграждении. Характеристика 

действий отозвавшегося лица и 

защита его интересов. 

Публичный конкурс: понятие, 

предмет и цель. 

Участники публичного конкурса. 

Организация публичного конкурса. 

Правовое регулирование 

организации публичного конкурса. 

Виды публичного конкурса. Права 

и обязанности лица, объявившего 

конкурс. Проведение игр и пари: 

понятие и особенности правового 

регулирования. Понятие игр и пари. 

Понятие лотерей и их виды. 

4   4  

68 Тема 17.2. 

Понятие и условия 

4   4  
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возникновения обязательств 

вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательств. 

Условия наступления 

ответственности за причинения 

вреда. 

Г енеральный и специальные 

деликты. 

Ответственность за причинения 

вреда в состоянии необходимой 

обороны и крайней 

необходимости. Ответственность 

юридического лица или 

гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

Ответственность за вред, 

причиненный 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

Ответственность за вред, 

причиненный незаконными 

действиями юрисдикционных 

органов, в том числе 

сотрудниками органов 

внутренних дел. Ответственность 

за вред, причиненный 

несовершеннолетними, 

недееспособными лицами. 

Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, 

создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

Ответственность за совместно 

причиненный вред. 

Право регресса к лицу, 

причинившему вред. 

Характер, способы и размер 

возмещения вреда. Учет вины 

потерпевшего и других факторов, 

влияющих на определение 

объема возмещаемого вреда. 

Возмещение вреда, причиненного 

жизни или ____________________ 
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здоровью гражданина: основания, 

стороны, объем и характер. 

Изменение размера возмещения 

вреда. Платежи по возмещению 

вреда. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или 

услуг: понятие, правовое 

регулирование. 

Основания, стороны, сроки 

возмещения вреда. Основания 

освобождения от ответственности 

за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или 

услуги. 

Понятие морального вреда, 

компетенция морального вреда: 

основания, способ и размер 

4 
 

 4 
 

69 Тема 17.3. 

Понятие и содержание обязательств 

вследствие неосновательного 

обогащения. Возвращение 

неосновательного обогащения в 

натуре и денежной стоимости. 

Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. 

Возмещение неполученных 

доходов, а также затрат на 

имущество подлежащее возврату 

4   4  

70 Раздел 18. 

Общие положения 

наследственного 

права 

     

71 Тема 18.1. 

Понятие и значение наследования. 

Основания для наследования. 

Время и место открытия 

наследства. 

Граждане, не имеющие права 

наследовать. 

4   4  
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Объекты наследования. 

Виды наследования. Наследование 

по завещанию и по закону 

     

72 Тема 18.2.Завещательный отказ и 

завещательное возложение. 

Принятие наследства и отказ от 

него. 

Наследственная трансмиссия. 

Раздел наследственного имущества. 

Право на обязательную долю 

2   2  

 Всего 252 10 24 218  
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Тематический план 
Срок обучения 3,5 года 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля и темы Академические часы 

Всего Лекции Практ. 

зан. 

Самост. 

раб. 

1   Раздел 1. 

Понятие, источники, место 

гражданского права в системе права 

    

2 Тема 1.1. 

Понятие гражданского права как 

науки, отрасли права, учебной 

дисциплины, а также его 

взаимодействие с другими 

отраслями права. 

Предпринимательская деятельность 

как составная часть предмета 

гражданско-правового 

регулирования 

12 2 4 6 

3 Тема 1.2. 

Предмет, метод, принципы и 

функции гражданского права. 

Источники гражданского права 

10  4 6 

4 Тема 1.3. 

Действие гражданского права во 

времени, в пространстве и по кругу 

лиц 

12 2 4 6 

5 Раздел 2. 

Гражданские правоотношения. 

Осуществление гражданских прав 

(юридические факты, 

осуществление, защита) 

    

6 Тема 2.1. 

Понятие, виды и элементы 

гражданских правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. Действия и 

события 

10  4 6 

7 Тема 2.2. 

Способы и пределы осуществления 

гражданских прав 

8  4 4 

8 Раздел 3. 

Субъекты гражданского права 
    

9 Тема 3.1. 

Граждане (физические лица), как 

субъекты гражданских прав 

Правоспособность граждан: 

содержание, пределы, 

возникновение и прекращение. 

10  4 6 

 



25 

 

 

Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. 

Дееспособность граждан: 

содержание и особенности 

приобретения. 

Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим 

     

10 Тема 3.2. 

Юридические лица, как субъекты 

гражданских прав Понятие и 

признаки юридического лица. 

Правоспособность юридического 

лица: общая и специальная 

правоспособность. Возникновение и 

ликвидация юридического лица. 

Реорганизация юридического лица 

14  2 12  

11 Тема 3.3. 

Классификация юридических лиц. 

Коммерческие организации: 

понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

Некоммерческие организации: 

понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

Степень участия некоммерческих 

организаций в 

предпринимательской деятельности 

10 
  

10 
 

12 Раздел 4. 

Объекты гражданских прав 
     

13 Тема 4.1. 

Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Понятие вещей: 

недвижимые и движимые вещи 

10  2 8  

14 Тема 4.2. 

Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских 

правоотношений. Нематериальные 

объекты гражданских 

правоотношений 

6   6  

 

15 Раздел 5. 

Сделки. Представительство и 

доверенность 

     

16 Тема 5.1. 

Понятие, признаки, виды и формы 

сделок. Условия действительности 

сделки. 

8   8  

17 Тема 5.2.Недействительность 

сделок: основания и последствия 

недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. 

8   8  
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33 Тема 8.2. 

Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

Неустойка: понятие, виды форма 

соглашения о неустойке. 

Залог: понятие, предмет, виды и 

основание возникновения. 

Особенности залога недвижимости. 

Договор о залоге: содержание, 

форма и регистрация. 

Понятие и основание удержание. 

Удовлетворение требований за счет 

удерживаемого имущества. 

Договор поручительства: 

содержание, форма поручительства. 

Прекращение поручительства. 

Понятие банковской гарантии и 

независимость банковской гарантии 

от основного обязательства. 

Стороны банковской гарантии: 

права и обязанности. Прекращение 

банковской гарантии. 

Понятие и форма соглашения о 

задатке. Отличие задатка от аванса. 

Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства 

обеспеченного задатком 

10   10  

34 Тема 8.3. 

Г ражданско-правовая 

ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности, 

принципы, функции и виды 

гражданско- правовой 

ответственности. 

10   10  

 

 

Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Понятие и содержание вреда в 

гражданском праве. Соотношение 

понятия вреда, убытки, ущерб. 

Случаи ответственности 

независимо от вины и за действия 

третьих лиц. Ответственность при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. Просрочка должника. 

Просрочка кредитора. Размер 

гражданско- правовой 

ответственности: основания 

повышения и понижения размера 

гражданско-правовой 

ответственности 
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49 Тема 11.1. 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ. Договор 

на выполнение опытно-

конструкторских и 

технологических работ. Авторские 

и лицензионные договоры. 

Понятие, виды и существенные 

условия авторских договоров. 

Лицензионные договоры: понятие, 

значение, стороны и содержание 

лицензионных договоров. Защита 

неимущественных прав автора 

10  10   

50 Тема 11.2. 

Договор коммерческой концессии 

(франчайзинг). Актуальность 

использования в РФ договора 

франчайзинга 

4   4  

 

51 Раздел 12. 

Обязательства по оказанию услуг 

     

52 Тема 12.1. 

Договор возмездного оказания 

услуг: понятие и значение. 

Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. 

Исполнение договора возмездного 

оказания услуг. Оплата услуг. 

Возможность одностороннего 

отказа от исполнения договора 

возмездного оказания услуг 

4   4  

53 Тема 12.2. 

Договор хранения: понятие, 

содержание, юридическая 

характеристика, виды, форма. Срок 

хранения. Характеристика объекта 

хранения. Вознаграждение за 

хранение. Возмещение расходов на 

хранение. Особенности 

ответственности хранения. 

Исполнение и прекращение 

договора хранения. Хранение в 

силу закона. 

Хранение вещей, осуществляемое 

органами внутренних дел. 

Договор складского хранения: 

понятие, стороны, особые 

характеристики. Складские 

документы. Специальные виды 

хранения: хранение в ломбарде 

хранение ценностей в банке; 

хранение ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе; 

8   8  

возни
кнове
ния 
обяза
тельс
тв 
вслед
ствие 
прич
инен
ия 
вреда
. 
Соде
ржан
ие 
обяза
тельс
тв. 
Усло
вия 
70 

Раздел 18. 

Общие положения 

наследственного 

права 

     

71 Тема 18.1. 

Понятие и значение наследования. 

Основания для наследования. 

Время и место открытия 

наследства. 

Граждане, не имеющие права 

наследовать. 

4   4  

 

 

Объекты наследования. 

Виды наследования. Наследование 

по завещанию и по закону 

     

72 Тема 18.2.Завещательный отказ и 

завещательное возложение. 

Принятие наследства и отказ от 

него. 

Наследственная трансмиссия. 

Раздел наследственного имущества. 

Право на обязательную долю 

10   10  

 Всего 324 6 18 300  
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5. Образовательные технологии 

В освоении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- чтение лекций (с использованием мультимедийных материалов); 

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- промежуточный контроль в форме контрольных опросов, тестирований по основным 

темам дисциплины; 

- самостоятельная работа студентов с учебной и научной литературой, нормативными 

актами, судебными решениями; 

- подготовка и обсуждение рефератов/эссе на заданную тему и/или на тему по выбору; 

- консультации; 

- экзаменационная аттестация. 

Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде контрольных опросов, 

тестирования, подготовки и защите рефератов, выступлениях и докладах на семинарских 

занятиях. 

Форма итогового контроля - экзамен. 
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№ 

п/п 

Учебно-образовательный модуль Применяемые активные 

формы обучения и другие 

образовательные 

технологий 

 

1 Модуль 1. 

Понятие, источники, место гражданского 

права в системе права 

  

2 Тема 1.1. 

Понятие гражданского права как науки, 

отрасли права, учебной дисциплины, а также 

его взаимодействие с другими отраслями права. 

Предпринимательская деятельность как 

составная часть предмета гражданско-

правового регулирования 

Подготовка рефератов  

3 Тема 1.2. 

Предмет, метод, принципы и функции 

гражданского права. Источники гражданского 

права 

Подготовка рефератов  

4 Тема 1.3. 

Действие гражданского права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

Подготовка рефератов 
 

5 Модуль 2. 

Гражданские правоотношения. 

Осуществление гражданских прав 

(юридические факты, осуществление, защита) 

  

6 Тема 2.1. 

Понятие, виды и элементы гражданских 

правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Действия и события 

Подготовка рефератов  

7 Тема 2.2. 

Способы и пределы осуществления 

гражданских прав 

Подготовка рефератов 
 

8 Модуль 3. 

Субъекты гражданского права 

  

9 Тема 3.1. 

Граждане (физические лица), как субъекты 

гражданских прав 

Правоспособность граждан: содержание, 

пределы, возникновение и прекращение. 

Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. 

Дееспособность граждан: содержание и 

особенности приобретения. 

Порядок, условия и правовые последствия 

Семинар  
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признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим 

  

10 Тема 3.2. 

Юридические лица, как субъекты 

гражданских прав 

Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность юридического лица: общая 

и специальная правоспособность. 

Возникновение и ликвидация юридического 

лица. Реорганизация юридического лица 

Подготовка рефератов  

11 Тема 3.3. 

Классификация юридических лиц. 

Коммерческие организации: понятие, виды, 

сравнительная характеристика. 

Некоммерческие организации: понятие, виды, 

сравнительная характеристика. Степень 

участия некоммерческих организаций в 

предпринимательской деятельности 

Семинар, 

тестирование 

 

12 Модуль 4. 

Объекты гражданских прав 

  

13 Тема 4.1. 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. 

Обротоспособность объектов гражданских 

прав. Понятие вещей: недвижимые и 

движимые вещи 

Подготовка рефератов  

14 Тема 4.2. 

Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. 

Нематериальные объекты гражданских 

правоотношений 

Подготовка рефератов 
 

15 Модуль 5. 

Сделки. Представительство и доверенность 

  

16 Тема 5.1. 

Понятие, признаки, виды и формы сделок. 

Условия действительности сделки. 

Подготовка рефератов  

17 Тема 5.2. Недействительность сделок: 

основания и последствия недействительности 

сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Подготовка рефератов  

18 Тема 5.3. Представительство: понятие, 

основания. Коммерческое представительство. 

Доверенность: понятие, содержание, форма. 

Выполнение 

практического задания, 

тестирование 

 

19 Модуль 6. 

Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Исковая давность 
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20 Тема 6.1. 

Понятие и принципы защиты гражданских 

прав. Субъективное гражданское право на 

защиту и его содержание. Способы и меры 

защиты гражданских прав 

Подготовка рефератов  

21 Тема 6.2. 

Г ражданско-правовая ответственность: 

основания наступления и исключающие 

обстоятельства. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность 

Подготовка рефератов  

22 Тема 6.3. 

Сроки в гражданском праве: понятие, 

значение, виды сроков. Исчисление сроков в 

гражданском праве: начало и окончание 

течения сроков 

Подготовка рефератов  

23 Тема 6.4. 

Исковая давность: понятие, виды исковой 

давности. Право на иск в материальном и 

процессуальном смысле. Начало и 

приостановление течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется 

Подготовка рефератов  

24 Модуль 7. 

Право собственности и иные вещные права 

  

25 Тема 7.1. 

Правовое содержание собственности: право 

собственности в объективном смысле и 

субъективном смысле. Содержание 

правомочий собственника: благо и бремя 

содержания имущества 

Подготовка рефератов  

26 Тема 7.2. 

Объекты права собственности. Приобретение 

права собственности: первоначальные и 

производные способы. Момент возникновения 

и прекращения права собственности 

Подготовка рефератов  

27 Тема 7.3. 

Ограниченные вещные права: право 

хозяйственного ведения, право оперативного 

управления: понятие, содержание и 

сравнительная характеристика. Приобретение 

и прекращение права хозяйственного ведения 

и права оперативного управления. Права 

собственности и другие вещные права на 

землю и жилые помещения 

Подготовка рефератов  

28 Тема 7.4. 

Субъекты права собственности. Понятие и 

содержание права собственности граждан. 

Подготовка рефератов  
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Право собственности юридических лиц. 

Складочный и уставный капитал 

коммерческих организаций: понятие, 

особенности создания, изменения. Право 

собственности некоммерческих организаций. 

Право государственной и муниципальной 

собственности: понятие, содержание, 

субъекты, объекты, особенности 

возникновения и прекращения 

  

29 Тема 7.5. 

Права общей собственности: понятие, 

признаки и виды право общей собственности. 

Право долевой собственности: понятие, 

содержание и особенности возникновения и 

осуществления права долевой собственности. 

Владение, использование и распоряжение 

имуществом находящимся в долевой 

собственности. Раздел имущества, 

находящегося в долевой собственности, 

выделение из него доли и преимущественное 

права покупки. Прекращение права долевой 

собственности. Право совместной 

собственности: понятие, содержание, 

основания возникновения, объекты и 

субъекты права общей собственности. Право 

совместной собственности супругов: понятие, 

условия возникновения, объекты и 

особенности осуществления и прекращения 

права совместной собственности супругов. 

Право совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Подготовка рефератов   

30 Тема 7.6. 

Понятие и виды гражданско-правовых 

способов защиты права собственности. 

Виндикационный иск: понятие, виды, 

субъекты, объекты. Условия удовлетворения 

виндикационного иска: расчеты при возврате 

вещей из незаконного владения. Негаторный 

иск: понятие, субъекты, объекты требований. 

Иск об освобождении имущества от ареста. 

Защита прав владельца, не являющегося 

собственником. Роль правоохранительных 

органов в защите права собственности и 

других вещных прав 

Подготовка рефератов 
 

31 Модуль 8. 

Общие положения об обязательствах и 

договорах 
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32 Тема 8.1. 

Понятие и система обязательственного права. 

Понятие и основные виды обязательств. 

Переход прав кредитора к другому лицу. 

Перевод долга (цессия). Исполнение 

обязательств: понятие, принципы, способы и 

сроки исполнения обязательств. Место 

исполнения обязательств. 

Валюта денежные обязательства. 

Прекращение обязательств: понятие и 

основание 

Подготовка рефератов  

33 Тема 8.2. 

Понятие и виды способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды форма соглашения 

о неустойке. 

Залог: понятие, предмет, виды и основание 

возникновения. 

Особенности залога недвижимости. Договор о 

залоге: содержание, форма и регистрация. 

Понятие и основание удержание. 

Удовлетворение требований за счет 

удерживаемого имущества. 

Договор поручительства: содержание, форма 

поручительства. Прекращение 

поручительства. 

Понятие банковской гарантии и 

независимость банковской гарантии от 

основного обязательства. 

Стороны банковской гарантии: права и 

обязанности. Прекращение банковской 

гарантии. 

Понятие и форма соглашения о задатке. 

Отличие задатка от аванса. 

Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства обеспеченного задатком 

Подготовка рефератов  

34 Тема 8.3. 

Гражданско-правовая ответственность как 

способ защиты гражданских прав. 

Особенности, принципы, функции и виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Понятие и 

содержание вреда в гражданском праве. 

Соотношение понятия вреда, убытки, ущерб. 

Случаи ответственности независимо от вины 

и за действия третьих лиц. 

Подготовка рефератов  
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Ответственность при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Размер гражданско-правовой 

ответственности: основания повышения и 

понижения размера гражданско-правовой 

ответственности 

  

35 Тема 8.4. 

Гражданско-правовой договор: понятие, 

значение, свобода договора. Действие 

договора. Система договоров и их 

классификация. Толкование договора. 

Содержание договора: существенные и 

примерные условия договора. Основные 

положения заключения договора. Форма 

договора. Процедура заключения договора 

(оферта, акцепт). Заключение договора в 

обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Аукцион и 

конкурс. Организация и порядок проведения 

торгов. Изменение и расторжение договора: 

основание, порядок и последствия. 

Существенное нарушение договора и 

существенное изменение обстоятельств как 

основания изменения и расторжения договора 

Подготовка рефератов 
 

36 Модуль 9. 

Обязательства по передаче имущества в 

собственность, во владение и (или) 

пользование 

  

37 Тема 9.1. 

Договор купли-продажи. Договор розничной 

купли-продажи: понятие, форма. Закон РФ «О 

защите прав потребителей» и розничная 

купля-продажа 

Подготовка рефератов  

38 Тема 9.2. 

Договор поставки: понятие, стороны, цели, 

срок поставки, существенные условия. 

Исполнение договора поставки. 

Ответственность сторон по договору 

поставки. Ответственное хранение товара, не 

принятого покупателями. Поставка товаров 

для государственных нужд 

Подготовка рефератов  

39 Тема 9.3. 

Договор контрактации. Договор 

энергоснабжения. Договор продажи 

недвижимости: понятие, содержание, форма, 

цена, исполнение. Существенные условия 

договора продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия: понятие, 

содержание, форма. Переход права 

собственности на 

Подготовка рефератов  



35 

 

 

 предприятие   

40 Тема 9.4. 

Договор мены, дарения, ренты: понятие, 

стороны, содержание 

Подготовка рефератов  

41 Тема 9.5. 

Договора аренды: понятие, содержание, 

форма, срок и порядок заключения. Виды 

аренды и их особенности. Договор проката. 

Договор аренды транспортных средств и его 

виды. 

Договор аренды здания, сооружений. Договор 

аренды предприятий 

Подготовка рефератов  

42 Тема 9.6. 

Лизинг: понятие и значение в рыночных 

отношениях. 

Содержание договора лизинга. 

Риск случайной гибели или случайной порчи 

имущества. 

Ответственность по договору лизинга 

Подготовка рефератов  

43 Тема 9.7. 

Договор безвозмездного пользования. 

Правовое регулирование договора 

безвозмездного пользования 

Подготовка рефератов  

44 Тема 9.8. 

Договор социального найма жилого 

помещения: понятие, значение, стороны и 

содержание. 

Соотношение гражданского и жилищного 

законодательства при заключении, 

исполнении и прекращении договора 

социального найма жилых помещений. 

Договор найма жилого помещения: понятие, 

значение, стороны договора найма жилого 

помещения, их права и обязанности. 

Приватизация жилых помещений: понятие, 

значение, участники приватизации жилых 

помещений. 

Порядок приватизации жилых помещений 

Подготовка рефератов  

45 Модуль 10. 

Обязательства по выполнению работ 

  

46 Тема 10.1. 

Понятие и виды договора подряда. 

Определение работ, выполняемых по 

договору подряда: существенные условия 

договора подряда. 

Исполнение и прекращение договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, 

содержание, особенности и характеристика 

Подготовка рефератов  
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47 Тема 10.2. 

Понятие договора строительного подряда, его 

элементы. 

Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ: понятие, содержание, 

особенности. 

Государственный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд: 

понятие, стороны, содержание и особенности 

заключения и применения государственного 

контракта 

Подготовка рефератов  

48 Модуль 11. 

Обязательства по созданию и реализации 

результатов творческой деятельности 

  

49 Тема 11.1. 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ. Договор на 

выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Авторские и лицензионные договоры. Понятие, 

виды и существенные условия авторских 

договоров. 

Лицензионные договоры: понятие, значение, 

стороны и содержание лицензионных 

договоров. Защита неимущественных прав 

автора 

Подготовка рефератов  

50 Тема 11.2. 

Договор коммерческой концессии 

(франчайзинг). 

Актуальность использования в РФ договора 

франчайзинга 

Подготовка рефератов 
 

51 Модуль 12. 

Обязательства по оказанию услуг 

  

52 Тема 12.1. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие 

и значение. 

Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. Исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Оплата 

услуг. 

Возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора возмездного оказания 

услуг 

Подготовка рефератов  

53 Тема 12.2. 

Договор хранения: понятие, содержание, 

юридическая характеристика, виды, форма. 

Срок хранения. Характеристика объекта 

хранения. Вознаграждение за хранение. 

Возмещение расходов на хранение. 

Особенности ответственности хранения. 

Исполнение и прекращение договора 

Подготовка рефератов 
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хранения. Хранение в силу закона. Хранение 

вещей, осуществляемое органами внутренних 

дел. 

Договор складского хранения: понятие, 

стороны, особые характеристики. 

Складские документы. Специальные виды 

хранения: хранение в ломбарде хранение 

ценностей в банке; хранение ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе; хранение 

в камерах хранения банковских организаций; 

хранение в гардеробах организаций; хранение 

в гостиницах. Хранение вещей являющихся 

предметом спора 

  

54 Модуль 13. 

Заемные и кредитные обязательства. 

Факторинг 

  

55 Тема 13.1. 

Договор займа: понятие, значение, момент 

заключения, объект предмет. Проценты по 

договору займа. Оспаривание договора займа. 

Целевой заем. Формы заемного обязательства. 

Вексель и облигация, сравнительная 

характеристика. 

Договор государственного и муниципального 

займа. 

Кредитный договор: понятие, объект, 

правовое регулирование, форма. 

Сравнительная характеристика с договором 

займа. 

Отказ от кредита. 

Виды кредитного договора. Товарный кредит: 

понятие, объект, сфера действия. 

Коммерческий кредит: понятие, правовое 

регулирование 

Подготовка рефератов  

56 Тема 13.2. 

Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга): понятие 

и значение в рыночных отношениях. Стороны 

договора факторинга, их права и обязанности. 

Исполнение договора факторинга 

Подготовка рефератов  

57 Тема 13.3. 

Расчетные обязательства. Договор 

банковского вклада: понятие, содержание, 

форма, стороны, объект, предмет. Договор 

банковского счета: понятие, стороны, виды, 

форма, объект. Формы безналичных расчетов: 

расчет платежными поручениями, аккредитив, 

инкассо, чеки 

Подготовка рефератов  
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58 Модуль 14. 

Транспортные договоры 

  

59 Тема 14.1. 

Договор перевозки грузов: понятие, предмет, 

стороны, содержание. Обязанности 

перевозчика, грузоотправителя, 

грузополучателя. Особенности форм договора 

перевозки грузов. Правила «ИНКОТЕРМС». 

Договор перевозки пассажира. Форма 

договора перевозки пассажира. Права 

Пассажира. Договор фрахтования. Договор об 

организации перевозок 

Подготовка рефератов  

60 Тема 14.2. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, 

значение и особенности по сравнению с 

другими транспортными договорами. 

Стороны договора транспортной экспедиции, 

их права и обязанности. Форма договора 

транспортной экспедиции. Ответственность 

экспедитора. 

Документы и другая информация 

предоставляемая экспедитору. 

Односторонний отказ от исполнения договора 

транспортной экспедиции 

Подготовка рефератов  

61 Модуль 15. 

Договоры по оказанию юридических и 

фактических услуг 

  

62 Тема 15.1. 

Понятие и содержание договора поручения. 

Лично доверительный характер договора 

поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения: 

условия, последствия одобрения и 

неодобрения заинтересованным лицом 

действий в его интересе. 

Договор комиссии: понятие, стороны, 

сравнительная характеристика с договором 

поручения. 

Агентский договор: понятие, сфера 

применения. 

Юридическая характеристика агентского 

договора 

Подготовка рефератов  

63 Тема 15.2. 

Понятие и значение доверительного 

управления имуществом. 

Отличие доверительного управления 

имуществом о доверительной собственности. 

Объект доверительного управления. 

Учредитель управления и доверительный 

Подготовка рефератов 2 
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управляющий. 

Существенные условия и форма 

доверительного управления имуществом. 

Юридическая характеристика деятельности 

доверительного управляющего. Прекращение 

договора управления имуществом. 

Доверительное управление имуществом по 

основаниям, предусмотренным законом 

  

64 Модуль 16. 

Договор простого товарищества 

  

65 Тема 16.1. 

Договор простого товарищества: понятие и 

значение. 

Стороны договора простого товарищества: 

индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. 

Вклады товарищей. 

Правовое положение имущества, внесенного 

товарищами. 

Содержание и исполнение договора простого 

товарищества. 

Ответственность товарищей. 

Участие товарищей в распределении прибыли, 

расходов и убытков. Прекращение простого 

товарищества. Негласное товарищество: 

учредительный договор, понятие, цель 

создания 

Подготовка рефератов 
 

66 Модуль 17. 

Внедоговорные обязательства 

  

67 Тема 17.1. 

Публичное обещание награды: понятие, 

участники, форма объявления. 

Форма и размер выплаты вознаграждения. 

Права и обязанности объявившего о 

вознаграждении. Характеристика действий 

отозвавшегося лица и защита его интересов. 

Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. 

Участники публичного конкурса. 

Организация публичного конкурса. Правовое 

регулирование организации публичного 

конкурса. 

Виды публичного конкурса. 

Права и обязанности лица, объявившего 

конкурс. Проведение игр и пари: понятие и 

особенности правового регулирования. 

Понятие игр и пари. Понятие лотерей и их 

виды 

Подготовка рефератов  

68 Тема 17.2. 

Понятие и условия возникновения 

обязательств вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательств. Условия 

Подготовка рефератов  
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наступления ответственности за причинения 

вреда. Г енеральный и специальные деликты. 

Ответственность за причинения вреда в 

состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. Ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за 

вред, причиненный незаконными действиями 

юрисдикционных органов, в том числе 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, недееспособными 

лицами. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Ответственность за совместно причиненный 

вред. Право регресса к лицу, причинившему 

вред. Характер, способы и размер возмещения 

вреда. Учет вины потерпевшего и других 

факторов, влияющих на определение объема 

возмещаемого вреда. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

гражданина: основания, стороны, объем и 

характер. Изменение размера возмещения 

вреда. Платежи по возмещению вреда. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг: 

понятие, правовое регулирование. Основания, 

стороны, сроки возмещения вреда. Основания 

освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, 

работы или услуги. Понятие морального 

вреда, компетенция морального вреда: 

основания, способ и размер 

  

69 Тема 17.3. 

Понятие и содержание обязательств 

вследствие неосновательного обогащения. 

Возвращение неосновательного обогащения в 

натуре и денежной стоимости. Последствия 

неосновательной передачи права другому 

лицу. Возмещение неполученных доходов, а 

также затрат на имущество подлежащее 

возврату 

Подготовка рефератов  

70 Модуль 18. 

Общие положения наследственного права 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Отношения, регулируемые гражданским правом. 

2. Признаки метода гражданско-правового регулирования. 

3. Объективное и субъективное право. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины. 

6. Понятие и система источников гражданского права. 

7. Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Применение аналогии в гражданском праве. 

9.  Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. 

10. Пределы осуществления гражданских прав. 

11. Способы защиты гражданских прав. 

12. Понятие и содержание гражданской правоспособности. 

14. Понятие и содержание гражданской дееспособности. 

15. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

16. Основания, порядок и последствия ограничения гражданина в 

дееспособности. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

18. Опека и попечительство: основания и цели установления, условия 

осуществления. 

19. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок регистрации. 

20. Гражданско-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства в РФ. Понятия «национальный режим» и «режим наибольшего 

благоприятствования». 

21. Понятие, сущность и признаки юридического лица. 

22. Порядок возникновения и прекращения юридических лиц. 

23. Виды реорганизации юридического лица. 

24. Объекты гражданских прав (правоотношений). 

25. Понятие ценной бумаги по ГК РФ. 

26. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. 

27. Движимые и недвижимые вещи: понятия и особенности. 

28. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

29. Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов. 

71 Тема 18.1. 

Понятие и значение наследования. Основания 

для наследования. 

Время и место открытия наследства. 

Граждане, не имеющие права наследовать. 

Объекты наследования. 

Виды наследования. 

Наследование по завещанию и по закону 

Подготовка рефератов  

72 Тема 18.2. Завещательный отказ и 

завещательное возложение. 

Принятие наследства и отказ от него. 

Наследственная трансмиссия. 

Раздел наследственного имущества. Право на 

обязательную долю 

Подготовка рефератов 
 

 



42 

 

30. Виды сделок. 

31. Условия действительности сделок. 

32. Форма сделок. Устные и письменные сделки. 

33. Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы сделки. 

34. Оспоримые сделки: понятие, виды. 

35. Ничтожные сделки: понятие, виды (по тексту ГК РФ). 

36. Последствия признания сделок недействительными. 

37. Понятие и виды представительства. 

38. Основания возникновения представительства и полномочия 

представителя. 

39. Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия прекращения. 

40. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

41. Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей. 

42. Как исчисляются сроки по ГК РФ. 

43. Исковая давность: понятие и виды. 

44. Каковы основания и порядок исчисления срока исковой давности в случаях: приостановления; 

перерыва; восстановления срока. 

45. Договор купли-продажи: понятие, значение, существенные условия, виды. 

46. Правовое регулирование купли-продажи: особенности, состав, структура. 

47. Переход права собственности и риск случайной гибели товара по договору купли-продажи. 

Последствия неисполнения обязанности передать товар. 

48.  Понятие, форма, особенности договора розничной купли-продажи товара. 49. Защита прав 

потребителя в розничной купле-продаже товара. 

50. Договор поставки: понятие, правовые особенности, существенные условия. 

51. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору поставки. 

52.  Поставка товаров для государственных нужд: понятие, особенности, стороны контракта. 

53. Договор энергоснабжения: понятие, предмет, особенности регулирования. 

54. Контрактация сельскохозяйственной продукции: понятие, стороны, 

особенности. 

55. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма. 

56. Государственная регистрация перехода прав в договоре купли-продажи недвижимости, 

правовые последствия еѐ несоблюдения. 

57. Договор купли-продажи предприятия: предмет, существенные условия, особенности. 

58. Договор мены и дарения. 

59. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

60. Договор ренты: понятие, значение и виды. 

61. Общая характеристика договора аренды. 

62. Договор проката. 

63. Договор аренды транспортных средств: понятие и виды. 

64. Договор аренды зданий и сооружений. 

65. Договор аренды предприятий. 

66. Договор финансовой аренды (лизинга). 

67. Договор безвозмездного пользования. 

68. Общая характеристика договора подряда. 

69. Договор бытового подряда. 

70. Договор строительного подряда. 

71. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

72. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
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технологических работ. 

73. Договор возмездного оказания услуг. 

74. Договор перевозки: понятие, значение, виды. 

75. Договор транспортной экспедиции: 

76. Договор займа. 

77. Кредитный договор. 

78. Товарный, коммерческий кредиты. 

79. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

80. Договор банковского вклада. 

81. Договор банковского счѐта. 

82. Расчѐты: понятие, виды, значение. 

83. Расчѐты платѐжными поручениями. 

84. Расчѐты по аккредитиву. 

85. Расчѐты по инкассо. 

86. Расчѐты чеками. 

87. Общая характеристика договора хранения. 

88. Договор складского хранения. 

89. Специальные виды хранения. 

90. Договор страхования: понятие, значение, виды, форма. 

91. Сострахование, перестрахование, взаимное страхование. 

92. Договор поручения. 

93. Действие в чужом интересе без поручения. 

94. Договор комиссии. 

95. Агентский договор. 

96. Договор доверительного управления имуществом. 

97. Договор коммерческой концессии. 

98. Договор простого товарищества. 

99. Обязательства из причинения вреда: понятие, значение, нормативная правовая основа. 

100. Условия ответственности за причинения вреда. 

101. Виды обязательств из причинения вреда. 

102. Компенсация морального вреда. 

103. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

104. Наследственное право: понятие, значение, тенденции развития. 

105. Открытие наследства. Субъекты наследственного правоотношения. 

106. Наследственное имущество: понятие и виды. 

107. Наследование по закону и по завещанию. 

108. Договор найма жилых помещений. 

109. Общая характеристика договора перевозки. 

110.Ответственность за неисполнение обязательства перевозки. 

111. Основания расчѐта убытков при неисполнении гражданско-правовых договоров. 

6. Учебно-методическое, информационное и 

материальнотехническое обеспечение 

дисциплины 

Нормативные правовые акты: 
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1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998.10 декабря. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 

иностранными государствами, М., 1978, вып. XXXII. 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1994. 8 декабря. 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14 (ч.1). 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 2001. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
Основная литература по дисциплине: 

1. Гражданское право: В 4 т. Общая часть: Учебник; 3-е издание, переработанное и дополненное 

(под ред. Е.А. Суханова); "Волтерс Клувер", 2008; 

2.  Гражданское право: Учебник. (том 2) (под ред. О.Н.Садикова). КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 

2010; 

3. Карасева М.В., Серегин В.П. Гражданское право. Основные положения. М., РЭА им. 

Г.В.Плеханова. 2003; 

4. Сергеев А.П. и Толстой Ю.К.Гражданское право. Учебник. Т.3. 4-е изд. М. 2004г; 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. "Договорное право. Общие положения" (3-е издание, 

стереотипное) ; "Статут", 2001; 

6. Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М., 1999; 

7. Гатин А.М Гражданское право: Учебное пособие. Дашков и К. 2007; 

8.  Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. и др. Коментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая 

(постатейный). Проспект. Институт частного права. 2009; 

9. "Представительство и доверенность: Постатейный комментарий главы 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (под ред. П.В. Крашенинникова); "Статут", 2009; 

10.  Попов Ю.Е., Рыбаков В.А., Соловьев В.Н., Шуман А.В. "Право муниципальной 

собственности (цивилистические и социальные аспекты): Монография"; "Юрист", 2009; 

11. Барков А.В. "Договор как средство правового регулирования рынка социальных услуг: 

Монография"; "Юрист", 2008; 

12. Белых В.С. "Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

Монография"; "Проспект", 2009 
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Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных информационных 

источников: справочно-информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», 

«Референт» и др. 

7. Материально-техническое обеспечение 
дисциплины: 

• Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный материал); 

• Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для выполнения 

индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, 

проведение 1 раз в семестр учебных конференций с использованием мультимедийных средств); 

• аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях; 

• компьютеры, проекторы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 
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