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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивой системы знаний об основах 

регулирования гражданско-правовых отношений; о правовом статусе участников; об 

основных институтах гражданского права; 

- формирование у студентов четкого представления о месте гражданского права в 

системе российского права, его роли в развитии государства;  

- достижение понимания студентами системы правовых норм, регулирующих 

гражданско-правовую сферу, принципов взаимодействия участников гражданско-правовых 

отношений, умения их квалифицированного применения в практической деятельности 

юриста; 

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере гражданско-правового регулирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами базовых категорий, принципов и источников гражданского 

права; 

- изучение студентами основных институтов гражданского права; 

- изучение студентами нормативно-правовых актов, правоприменительной 

практики, в том числе судебной, в гражданско-правовой сфере; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным гражданско-правовым аспектам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» (Б1.О.11) представляет собой дисциплину 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)», изучается в 3-6 семестрах. 

Дисциплина «Гражданское право» закладывает фундамент для изучения правовых 

отраслей, регулирующих общественные отношения с участием организаций и граждан, а 

также с участием публичных образований, вовлеченных в экономическую деятельность, в 

частности: «Предпринимательское право (коммерческое право)», «Гражданский процесс». 

Для освоения дисциплины «Гражданское право» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Универсальные компетенции 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК – 4.4. Создает на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного характера 

 

 

 

Знать: информационное поле 

разных стран и направленность 

каналов вещания 

Уметь: верифицировать 

контент получаемой 

информации 

Владеть: навыками и 

технологиями семантического 

и кросс-культурного анализов 

текста 
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УК-11 УК-11.1. Понимает значение 

основных правовых категорий, 

сущность коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной жизни. 

 

 

 

 

Знать: понятие 

коррупционной деятельности и 

причины ее возникновения 

Уметь: квалифицировать 

коррупционную деятельность 

Владеть: навыками и 

методами профилактики 

возникновения коррупционной 

составляющей 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

ОПК-2.3. Анализирует 

обстоятельства с целью 

применения конкретных норм 

материального и 

процессуального права  

 

ОПК-4.1. Понимает сущность 

и значение толкования норм 

права в профессиональной 

юридической деятельности 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1 Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строит 

устную и письменную речь, 

излагает факты и 

обстоятельства, выражает 

правовую позицию 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.2 Применяет 

информационные технологии 

для решения конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знать: нормы материального и 

процессуального права, их 

толкование, методы и приемы 

профессиональной 

юридической лексики, а также 

источники получения 

юридической информации 

 

 

 

 

Уметь: применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

профессионально толковать 

нормы права с использованием 

юридической терминологии и 

информационно-правовых 

ресурсов 

 

 

 

Владеть: навыками 

юридического анализа 

материальных и 

процессуальных норм, 

правовых коллизий; 

практическим навыками 

выстраивания логически 

верной, аргументированной и 

ясной устной и письменной 

речи с единообразным и 

корректным использованием 
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профессиональной 

юридической лексики; 

практическими навыками 

эффективного получения 

юридически значимой 

информации из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решения задач 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-1.1 Анализирует и 

систематизирует информацию 

о соответствии требованиям 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

ПК-1.2 Подготавливает и 

составляет проекты 

гражданско-правовых сделок, 

локальных правовых актов 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

 

ПК – 1.3 Осуществляет подачу 

документов в различные 

органы государственной и 

муниципальной власти. 

 

ПК – 1.4 Составляет отчеты по 

результатам выполненной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятие о правовой 

информации (в том числе ее 

изменения), о сделках, о 

деловой документации и 

отчётности, методы 

подготовки материально-

процессуальных документов, 

методы работы в правовой 

электронно-цифровой среде 

 

Уметь: проводить анализ 

правовой информации и ее 

изменений в контексте 

законодательства РФ, 

подготавливать проекты 

правовых актов; работать в 

электронно-цифровой среде (с 

электронными документами, а 

также с электронными базами 

данных и справочно-

правовыми системами).  

 

Владеть: навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; навыками 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

ПК-3 

ПК – 3.1. Анализирует 

изменения законодательства 

Российской Федерации. 

 

ПК – 3.2. Применяет 

нормативные правовые акты и 

нормативно-техническую 

документацию в части 

выделения в них требований, 

процедур, регламентов и 

рекомендаций. 

 

ПК – 3.3. Формирует, 

представляет и обосновывает 

позицию в рамках 

действующего 

законодательства. 
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ПК – 3.4. Рассматривает 

информацию, в том числе 

заявления, жалобы и 

претензии, о наличии 

признаков нарушений 

соответствии с законом; 

навыками подготовки 

юридических документов и 

способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

ПК-4 

 

ПК – 4.3. Работает с 

электронными документами, а 

также с электронными базами 

данных и справочно-

правовыми системами. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

3(1) 4(2) 5(3) 6(4) 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
  

  

Контактная работа (всего) 281/7,8 60/1,7     

В том числе:       

Лекции  
ОФО 149/4,1  51 32 34 32 

ЗФО (ОЗФО)  28/0,8 6 8 6 8 

Практические 

занятия  

ОФО 132/3,6  34 32 34 32 

ЗФО (ОЗФО)  32/0,9 8 8 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 331/9,1 552/15,3     

В том числе:       

Темы для самостоятельных работ 31/0,9 252/7     

Рефераты 40/1,1 40/1,1     

Доклады 40/1,1 40/1,1     

Презентации 100/2,8 100/2,8     

Подготовка к практическим занятиям 40/1,1 40/1,1     

Подготовка к зачету 80/2,2 80/2,2     

Вид отчетности   
заче

т 
зачет 

зачет экза

мен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
612 612   

  

ВСЕГО в зач. 

единицах 
17 17   

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

3 семестр (1 модуль) 



6 

1. 
Тема 1. Гражданское право: понятие, 

предмет, метод и система. 
4 2 6 

2. Тема 2. Гражданское правоотношение 4 2 6 

3. Тема 3. Источники гражданского права 4 2 6 

4. 
Тема 4. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
4 2 6 

5. 
Тема 5. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
4 4 8 

6. 

Тема 6. Государство и государственные 

образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

4 2 6 

7. 
Тема 7. Объекты гражданских 

правоотношений 
4 4 8 

8. Тема 8. Сделки 4 2 6 

9. 
Тема 9. Осуществление гражданских прав, 

исполнение обязанностей и их защита 
4 2 6 

10. 
Тема 10. Нематериальные блага и их 

правовая защита 
4 2 6 

11. 
Тема 11. Представительство и сроки в 

гражданском праве 
4 4 8 

12. 
Тема 12. Общие положения о праве 

собственности 
4 4 8 

13. 
Тема 13. Право собственности граждан и 

юридических лиц 
3 2 5 

4 семестр (2 модуль) 

14. 
Тема 1. Право собственности государства и 

муниципальных образований 
2 2 4 

15. Тема 2. Право общей собственности 2 2 4 

16. Тема 3. Ограниченные вещные права 2 2 4 

17. 
Тема 4. Защита права собственности и иных 

вещных прав 
2 2 4 

18. Тема 5. Понятие и виды обязательств 2 2 4 

19. 
Тема 6. Обеспечение исполнения 

обязательств 
2 2 4 

20. 
Тема 7. Ответственность за нарушение 

обязательств 
2 2 4 

21. Тема 8. Общие положения о договорах 2 2 4 

22. 
Тема 9. Понятие интеллектуальной 

собственности и ее защита.  
2 2 4 

23. Тема 10. Авторское право 2 2 4 

24. Тема 11. Права, смежные с авторским 2 2 4 

25. Тема 12. Патентное право 2 2 4 

26. 

Тема 13. Право на селекционное 

достижение, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства, на 

средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

2 2 4 

27. Тема 14. Общие положения о наследовании 2 2 4 

28. 
Тема 15. Наследование по завещанию и 

закону 
2 2 4 

29. 
Тема 16. Наследование отдельных видов 

имущества 
2 2 4 
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5 семестр (3 модуль) 

30. Тема 1. Договор купли-продажи 2 2 4 

31. Тема 2. Договор мены 2 2 4 

32. Тема 3. Договор дарения 2 2 4 

33. 
Тема 4. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением 
2 2 4 

34. Тема 5. Договор аренды 2 2 4 

35. Тема 6. Договор найма жилого помещения 2 2  

36. 
Тема 7. Договор безвозмездного 

пользования имуществом 
2 2 4 

37. Тема 8. Договор подряда и его виды 4 4 8 

38. 

Тема 9. Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

2 2 4 

39. 
Тема 10. Договор возмездного оказания 

услуг 
4 4 8 

40. Тема 11. Транспортные обязательства 2 2 4 

41. Тема 12. Договоры займа и кредита 4 4 8 

42. 
Тема 13. Договор финансирования под 

уступку денежного требования 
2 2 4 

43. 
Тема 14. Договоры банковского вклада и 

банковского счета 
2 2 4 

6 семестр (4 модуль) 

44. Тема 1. Расчетные обязательства 2 2 4 

45. Тема 2. Договор хранения 2 2 4 

46. Тема 3. Договор страхования 2 2 4 

47. 
Тема 4. Договор поручения. Действия в 

чужом интересе без поручения 
4 4 8 

48. Тема 5. Договор комиссии 2 2 4 

49. Тема 6. Договор агентирования 2 2 4 

50. 
Тема 7. Договор доверительного управления 

имуществом 
2 2 4 

51. Тема 8. Договор коммерческой концессии 4 4 8 

52. Тема 9. Простое товарищество 4 4 8 

53. 

Тема 10. Обязательства, возникающие из 

объявления конкурса или иного публичного 

обещания награды 

2 2 4 

54. Тема 11. Проведение игр и пари 2 2 4 

55. 
Тема 12. Обязательства вследствие 

причинения вреда 
4 4 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Гражданское право: 

понятие, предмет, метод 

и система. 

Место гражданского права в системе права 

Российской Федерации. Понятие гражданского права как 

отрасли права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных  и 

личных неимущественных отношений, регулируемых 
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гражданским правом. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений. Соотношение 

гражданского права и смежных с ним учебных дисциплин.  

Функции гражданского права. Принципы 

гражданского права: понятие, законодательное 

закрепление, практическое значение.  

Система гражданского права. Понятие и значение 

системы гражданского права. Институты и другие 

структурные подразделения гражданского права. 

2. 

Гражданское 

правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения и его 

особенности. Содержание и форма гражданского 

правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений: 

имущественные и личные неимущественные 

правоотношения; относительные и абсолютные 

гражданские правоотношения; вещные и 

обязательственные гражданские правоотношения.  

Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. 

3. 

Источники гражданского 

права 

     Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных 

норм в гражданско-правовом регулировании.  

     Международные договоры и общепризнанные 

принципы и нормы международного права как источники 

гражданского права. 

     Понятие и состав гражданского законодательства. 

Конституция РФ, федеральные законы, Гражданский 

кодекс РФ как источники гражданского права. Иные 

правовые акты как источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

     Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

     Значение актов Конституционного Суда РФ, высших 

судебных органов и судебной практики в отечественном и 

зарубежном правопорядках. 

     Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. Толкование гражданско-правовых норм. 

4. 

Физические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданин как субъект гражданского права. 

Индивидуализация физического лица. 

Правоспособность граждан. Содержание 

правоспособности и ее пределы. 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее  

ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Дееспособность граждан. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. 
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Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина  

недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж. 

Гражданско – правовое положение индивидуального 

предпринимателя. Банкротство гражданина и его 

правовые последствия. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок и условия признания гражданина безвестно  

отсутствующим и объявление  его  умершим. 

Акты гражданского  состояния и их правовое значение. 

 

5. 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Значение института юридического лица. Понятие и 

признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

Правоспособность юридического лица и её виды. Органы 

юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица. Филиалы и представительства.  

Порядок и способы образования юридических лиц. 

Учредительные документы. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. 

Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 

Права кредиторов при реорганизации юридических лиц.   

Ликвидация юридического лица: понятие и основания. 

Порядок ликвидации юридических лиц. Особенности 

ликвидационной процедуры в случае несостоятельности 

(банкротства) юридического лица. 

Виды юридических лиц. Основания классификации 

юридических лиц. Понятие организационно-правовой 

формы юридического лица. Понятие, виды и особенности 

правового положения коммерческих организаций: 

хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Понятие, виды и 

особенности правового положения некоммерческих 

организаций 

6. 

Государство и 

государственные 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданская правоспособность государства. Формы 

участия государства в гражданском обороте. 

Опосредованное и непосредственное участие государства 

в гражданском обороте. Государство как собственник, 

участник сделки, субъект ответственности, участник 

внешнеторгового оборота.  

Государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданского права. 

7. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и классификация объектов гражданских 

правоотношений. 

Материальные объекты гражданских правоотношений. 

Понятие имущества в гражданском праве. Понятие и 

юридическая классификация вещей, её практическое 

значение. Плоды, продукция и доходы, особенности их 

правового режима. Деньги, валюта и валютные ценности 

как объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие 

виды. Исполнение по ценной бумаге. Бездокументарные 
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ценные бумаги и особенности их обращения. Работы и 

услуги как объекты гражданских прав. Имущественные 

права. 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений: 

понятие и классификация. Особенности гражданско-

правовой защиты нематериальных благ.  

Объекты права интеллектуальной собственности. 

Информация как объект гражданского правоотношения. 

8. 
Сделки Понятие и правовое значение сделок в гражданском праве. 

Виды сделок. Формы сделок. Недействительность сделки. 

9. 

Осуществление 

гражданских прав, 

исполнение 

обязанностей и их 

защита 

Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 

Способы осуществления гражданских прав. Исполнение 

обязанностей. Принципы и пределы осуществления 

гражданских прав. Понятие злоупотребления правом и его 

последствия. Отказ от осуществления гражданских прав.  

Понятие защиты гражданских прав. Субъективное 

гражданское право на защиту. Формы защиты. Способы 

защиты гражданских прав: понятие способа защиты; 

выбор способа защиты; меры защиты и меры 

ответственности; основные способы защиты гражданских 

прав. 

10. 

Нематериальные блага и 

их правовая защита 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Понятие и значение 

личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Содержание личных неимущественных прав. Виды 

личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные 

на индивидуализацию личности, обеспечение личной 

неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных 

неимущественных прав в гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства 

и деловой репутации граждан и юридических лиц. Честь, 

достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, 

от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия 

и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и 

личной неприкосновенности граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на имя, неприкосновенность внешнего 

облика, изображение, телесную неприкосновенность, 

охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, 

на личную документацию, на тайну личной жизни. 

11. 

Представительство и 

сроки в гражданском 

праве 

Понятие и значение института представительства. Сфера 

применения представительства. Ограничения в 

применении представительства. Субъекты 
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представительства. Отличия представительства от 

сходных с ним правоотношений. 

Основания возникновения представительства. Виды 

представительства: представительство, основанное на 

административном акте; представительство, основанное 

не законе; представительство, основанное на договоре. 

Особенности коммерческого представительства.  

Доверенность: понятие, форма, содержание и срок 

действия. Передоверие. Виды доверенностей: 

генеральные (общие), специальные и разовые. 

Прекращение доверенности.  

Понятие представительства без полномочий. Правовые 

последствия представительства без полномочий.Понятие 

и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки 

возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

12. 

Общие положения о 

праве собственности 

Собственность как экономическое отношение. 

Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над 

вещью, "благо" и "бремя" как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собственности в 

товарном хозяйстве. Экономические формы присвоения 

материальных благ ("формы собственности"). Частная 

форма собственности. Частная собственность в России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 

"Формы собственности" и право собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Вещные права в системе гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как 

институт гражданского права. Право собственности как 

вещное право. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника в различных правовых 

системах. "Доверительная собственность" и проблема 

"расщепленной собственности". Определение права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические 

основания (титулы) собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. 

Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. 

Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 
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Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле собственника. 

Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. 

13. 

Право собственности 

граждан и юридических 

лиц 

Право частной собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на 

земельные участки, жилые помещения и иные виды 

недвижимости. Приватизация жилых помещений как 

основание возникновения права собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных 

предпринимателей. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты 

права собственности юридических лиц. Право 

собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных 

товариществ и обществ. Правовой режим складочного и 

уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности 

некоммерческих организаций. 

14. 

Право собственности 

государства и 

муниципальных 

образований 

Понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. Субъекты 

права публичной собственности. Объекты права 

государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований. Правовой 

режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение 

казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и 

муниципального имущества. Объекты приватизации. 

Способы приватизации. Особенности приватизации 

имущества государственных и муниципальных 

предприятий. 

15. 

Право общей 

собственности 

Понятие права общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности. Виды права 

общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой 

собственности. Юридическая природа доли участника 

отношений общей долевой собственности 

(сособственника). Особенности осуществления права 

общей долевой собственности. Отчуждение доли 

сособственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. 

Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместной собственности. 

Право общей совместной собственности супругов. Право 

общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

16. 

Ограниченные вещные 

права 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права и право собственности. Виды ограниченных 

вещных прав. 
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Ограниченные вещные права на земельные участки и 

жилые помещения. Особенности субъектного состава, 

содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом (имущественным комплексом) собственника. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления, его разновидности. Право учреждения на 

самостоятельное распоряжение доходами, полученными 

за счет разрешенной собственником хозяйственной 

деятельности. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

17. 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных 

прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых 

способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества 

собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-

правовое значение. Требование об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для 

защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая 

защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного 

права. Требование об освобождении имущества из-под 

ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как 

субъектов вещных прав. 

18. 

Понятие и виды 

обязательств 

Понятие обязательственного права. Обязательственное 

право как подотрасль гражданского (частного) права. 

Система обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность 

гражданских правоотношений. Содержание 

обязательства. Определение обязательства. Основания 

возникновения обязательств, их классификация. 

Система обязательств, ее понятие и значение. 

Классификация обязательств. Виды обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием третьих 

лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. Условия и способы исполнения 

обязательства. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания 

прекращения обязательств.  
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Прекращение обязательства сделкой. Иные основания 

прекращения обязательств 

19. 

Обеспечение исполнения 

обязательств 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Понятие и виды неустойки. Соотношение 

неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и 

обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка. 

Поручительство. Признаки и виды поручительства. 

Содержание и исполнение обязательства из договора 

поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды 

банковской гарантии. Исполнение и прекращение 

обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. 

Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового 

правоотношения. Предмет залога. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Содержание 

залогового правоотношения. Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог 

вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. 

Права и обязанности ретентора и должника. 

20. 

Ответственность за 

нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности: долевая, 

солидарная, субсидиарная. Мера гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и виды неустойки. 

Соотношение неустойки и убытков. Понятие и характер 

убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

Вина в гражданском праве. Понятие умысла и 

неосторожности.  Виды и формы вины. Роль вины в 

определении степени ответственности. 

21. 

Общие положения о 

договорах 

Сущность и значение гражданско-правового договора. 

Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной 

экономики. Договор как юридический факт и как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его 

участников. Свобода договора. Содержание принципа 

свободы договора и его ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и 

организационные договоры. Смешанные договоры. 

Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. 

Иные условия договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при 

заключении договора. Форма договора. Момент 

заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия 

расторжения или изменения договора. Расторжение или 

изменение договора по соглашению сторон. Расторжение 

или изменение договора вследствие одностороннего 

отказа от договора. Расторжение или изменение договора 

по требованию одной из сторон в судебном порядке. 

Расторжение и изменение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 
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22. 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности и ее 

защита.  

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-

правовой режим результата интеллектуальной 

деятельности. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной 

деятельности. Средства индивидуализации товаров и их 

производителей, особенности их гражданско-правового 

режима. 

Институты гражданского права, регламентирующие 

отношения по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. 

Международные соглашения (конвенции) как источники 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных 

и других гражданских прав. Интеллектуальная 

собственность как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав. Промышленная 

собственность как вид интеллектуальной собственности 

23. 

Авторское право Понятие авторского права, его основные функции. 

Источники авторского права. Международно-правовая 

охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности 

объектов авторского права. Виды объектов авторского 

права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского 

права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты 

авторского права на служебные произведения. 

Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные 

неимущественные права автора. Имущественные права 

автора. Пределы авторских прав. Свободное 

использование произведения. Срок действия авторского 

права. 

Защита авторских прав. Особенности гражданско-

правовой защиты личных неимущественных прав авторов. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и 

аудиовизуальных произведений 

Свободное использование, запись, воспроизведение и 

публичное исполнение произведения. 

Понятие, содержание и виды лицензионных договоров, 

договоров авторского заказа. 

24. 

Права, смежные с 

авторским 

Понятие и функции смежных прав. Источники смежных 

прав. Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь 

смежных и авторских прав. Содержание смежных прав 

исполнителя, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания. Свободное 

использование объектов смежных прав. Срок действия 

смежных прав. Технические средства защита смежных 

прав. 

25. 
Патентное право Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

Объекты изобретения. Понятие и условия 
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патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Роспатент и патентные 

поверенные: структура, функции. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Понятие и значение патента. 

Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 

виды. Выдача патента. Срок действия патента. 

Патентование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца за рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Право 

авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

26. 

Право на селекционное 

достижение, топологии 

интегральных 

микросхем, секреты 

производства, на 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и 

предприятий 

Права на селекционные достижения. Действие 

исключительного права на селекционные достижения на 

территории Российской Федерации. Автор и соавторы 

селекционного достижения. Объекты интеллектуальных 

прав на селекционные достижения. Условия 

охраноспособности селекционного достижения. 

Государственная регистрация селекционного достижения. 

Патент и авторское свидетельство на селекционное 

достижение. Государственное стимулирование создания и 

использования селекционных достижений. 

Принудительная лицензия на селекционное достижение. 

Срок действия исключительного права на селекционное 

достижение. Переход селекционного достижения в 

общественное достояние. Договор об отчуждении 

исключительного права на селекционное достижение. 

Понятие топологии интегральной микросхемы.  Права на 

топологию интегральной микросхемы. Автор и соавторы 

топологии интегральной микросхемы. Государственная 

регистрация топологии интегральной микросхемы. Знак 

охраны топологии интегральной микросхемы. Срок 

действия исключительного права на топологию. 

Лицензионный договор о предоставлении права 

использования топологии интегральной микросхемы. 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное 

право на секрет производства. Действие исключительного 

права на секрет производства. Договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства. 

Служебный секрет производства и секрет производства, 

полученный при выполнении работ по договору. 

Ответственность за нарушение исключительного права на 

секрет производства. 

Понятие и содержание фирменного наименования. 

Регистрация фирменного наименования и ее гражданско-

правовое значение. Исключительное право юридического 

лица на фирменное наименование. Понятие и виды 

товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление 

прав на товарный знак (знак обслуживания). 

Исключительное право на товарный знак (знак 
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обслуживания). Гражданско-правовая охрана 

наименования места происхождения товара. Гражданско-

правовая ответственность за незаконное использование 

товарного знака (знака обслуживания) и наименования 

места происхождения товара. 

27. 

Общие положения о 

наследовании 

 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в 

объективном и субъективном смысле. Объекты 

наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, 

не имеющие права наследовать. Открытие наследства. 

Время и место открытия наследства. Охрана 

наследственного имущества. 

28. 

Наследование по 

завещанию и закону 

Понятие и содержание завещания. Порядок составления 

завещания. Право завещать любое имущество. Назначение 

и подназначение наследника в завещании. Доли 

наследников в завещанном имуществе. Соблюдение тайны 

завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка 

совершения завещания. Нотариальное удостоверение 

завещания. Закрытое завещание. Завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным 

завещаниям. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность 

завещания. Толкование и исполнение завещания. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Очередность наследования по закону. Наследование 

усыновленными, усыновителями, нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя. Право на обязательную 

долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

29. 

Наследование отдельных 

видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных и потребительских кооперативах. 

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. 

30. 

Договор купли-продажи Понятие и значение договора купли-продажи. Основные 

элементы договорного обязательства купли-продажи. 

Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права 

собственности на товар. Ответственность продавца за 

эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение 
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условий о количестве, комплектности и ассортименте 

товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности 

сторон договора розничной купли-продажи. Особенности 

защиты прав граждан-потребителей по договору 

розничной купли-продажи. Виды договора розничной 

купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора 

продажи недвижимости. Содержание договора продажи 

недвижимости. Права на земельный участок при продаже 

находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи 

жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. 

Договор международной (внешнеторговой) купли-

продажи. Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров. 

Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки 

товаров. Поставка как разновидность договора купли-

продажи. Субъекты договора поставки. Структура 

договорных связей при поставках. Форма договора 

поставки. Заключение и исполнение договора поставки. 

Количество и ассортимент товаров. Качество и 

комплектность товаров. Место и сроки исполнения. 

Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение 

договора поставки. Особенности купли-продажи на 

товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Государственный контракт, порядок его заключения. 

Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Поставка товаров между организациями государств-

участников СНГ. 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его 

гражданско-правовое регулирование. Содержание 

договора энергоснабжения. Заключение и исполнение 

договора энергоснабжения. Ответственность сторон 

договора энергоснабжения. Договор о снабжении 

продукцией (товарами) через присоединенную сеть. 

Договор контрактации. Значение и сфера применения 

контрактации. Понятие договора контрактации. 

Содержание и исполнение договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

31. 

Договор мены Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и 

обязанности сторон по договору мены. Специфика 

внешнеторгового бартера и источники его правового 

регулирования. 

32. 

Договор дарения Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора 

дарения. Предмет договора дарения. Форма договора 

дарения. 

Запрет дарения. Ограничение дарения. 

Отказ от исполнения договора дарения. Ответственность 

дарителя за вред, причиненный одаряемому. Отмена 
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дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. 

Особенность пожертвования. 

33. 

Рента и пожизненное 

содержание с 

иждивением 

Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны 

договора ренты. Предмет договора ренты. Форма договора 

ренты. Условия договора ренты. Способы обеспечения 

рентных платежей. 

Договор постоянной ренты. Получатель постоянной 

ренты. Размер рентных платежей и срок их выплат. Право 

плательщика на выкуп постоянной ренты. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату постоянной 

ренты. 

Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной 

ренты. Размер пожизненной ренты и сроки выплаты 

пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной 

ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату 

пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением как 

разновидность договора пожизненной ренты и его 

особенности. Прекращение договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

34. 

Договор аренды Понятие, особенности и виды по передаче имущества в 

пользование. 

Понятие и признаки договора аренды. Форма договора 

аренды. Срок договора аренды. Предоставление 

имущества арендатору; ответственность за недостатки 

сданного в аренду имущества. Арендная плата. 

Пользование арендованным имуществом и его возврат по 

окончании срока аренды. Защита прав сторон и третьих 

лиц на сдаваемое в аренду имущество. Правовой режим 

отделимых и неотделимых без вреда для арендованного 

имущества улучшений. Досрочное расторжение договора 

аренды. Выкуп арендованного имущества. 

Особенности отдельных видов договоров аренды. Договор 

проката. Аренда транспортных средств (с экипажем и без 

экипажа). Аренда зданий и сооружений. Аренда 

предприятий. Понятие договора финансовой аренды 

(лизинга). Права и обязанности участников лизинговых 

отношений. 

35. 

Договор найма жилого 

помещения 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной 

потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. 

Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

Договоры социального и коммерческого найма (аренды) 

жилья. Предпосылки заключения договора социального 

найма жилого помещения. Заключение и оформление 

договоров найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны 

договора найма жилого помещения. Права и обязанности 

участников договора найма жилого помещения. Договор 

поднайма жилого помещения и договор о вселении 

временных жильцов. 
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Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и 

предмет договора обмена. Заключение и оформление 

договора обмена. Условия действительности обмена. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. 

Отдельные случаи изменения договора жилищного найма. 

Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи 

и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. 

Расторжение договора коммерческого найма жилого 

помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов. Право члена-

пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные 

права членов его семьи. Изменение и прекращение права 

на жилое помещение в доме жилищного кооператива. 

36. 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом 

Понятие договора безвозмездного пользования 

имуществом (договора ссуды) и сфера его применения. 

Стороны договора. Последствия непредставления вещи в 

безвозмездное пользование. Ответственность за 

недостатки вещи, переданной в безвозмездное 

пользование. 

Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск 

случайной гибели или случайного повреждения вещи. 

Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 

результате использования вещи. 

Досрочное расторжение договора безвозмездного 

пользования. Отказ от договора безвозмездного 

пользования. Прекращение договора безвозмездного 

пользования. 

37. 

Договор подряда и его 

виды 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Стороны договора подряда. 

Элементы и содержание договора подряда. Исполнение 

договора подряда. Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы. Приемка результата работы. Оплата результата 

работы. Смета. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение 

договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в 

сфере бытового обслуживания населения. Исполнение 

договора бытового подряда. Ответственность подрядчика 

за недостатки выполненной работы и за просрочку ее 

выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

Договор строительного подряда. Понятие и правовые 

формы осуществления капитального строительства. 

Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора строительного подряда. Структура 

договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Гражданско-правовое значение 

технической документации на капитальное строительство. 

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор 

заказчика с инженерной организацией. Исполнение 

договора строительного подряда. Сдача и приемка 

результата работ, выполненных по договору. Особенности 
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договора подряда на строительство объектов "под ключ". 

Имущественная ответственность за нарушение условий 

договора строительного подряда. 

Договор на производство подрядных работ для 

государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд. Основания 

и порядок заключения государственного контракта. 

Содержание и исполнение государственного контракта. 

38. 

Договор на выполнение 

научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Договор на выполнение научно – исследовательских и 

опытно - конструкторских работ. Отличие договора на 

выполнение научно – исследовательских и опытно – 

конструкторских работ от лицензионных и авторских 

договоров. 

Предмет и сроки действия договоров на выполнение 

научно-исследовательских и опытно – конструкторских 

работ. 

Права и обязанности исполнителя и заказчика в договорах 

на выполнение опытно – конструкторских и научно – 

исследовательских работ. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет 

договоров на выполнение научно – исследовательских и 

опытно – конструкторских работ. 

Ответственность сторон по договорам научно – 

исследовательских и опытно – конструкторских работ. 

Понятие технологических работ. Заключение и 

исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. 

39. 

Договор возмездного 

оказания услуг 

Понятие и сфера применения договора возмездного 

оказания услуг. Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. 

Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. 

Особенности исполнения договора возмездного оказания 

услуг и оплаты услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. 

Имущественные последствия прекращения договора в 

случае невозможности его исполнения по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей 

по вине заказчика, а также при одностороннем отказе от 

исполнения договора возмездного оказания услуг. 

40. 

Транспортные 

обязательства 

Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о 

перевозках. Система транспортных договоров. Договоры 

об организации перевозок. Договоры между 

транспортными организациями. 

Договоры перевозки груза, пассажира. Договор 

фрахтования. Перевозка транспортом общего 

пользования. Провозная плата. 

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. 

Сроки доставки груза, пассажира и багажа. 

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, 

за неподачу и за не использование транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира и за не сохранность груза. 
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Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. 

Ответственность экспедитора. 

41. 

Договоры займа и 

кредита 

 

Понятие договора займа. Форма договора займа. 

Содержание договора займа. Права и обязанности сторон. 

Ценные бумаги (вексель и облигация), удостоверяющие 

заключение договора займа. Договор государственного 

займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Понятие кредитного договора. Различия между договором 

займа и кредитным договором. Форма кредитного 

договора. 

Отказ от предоставления или получения кредита. 

Товарный и коммерческий кредит. 

42. 

Договор финансирования 

под уступку денежного 

требования 

Понятие договора финансирования под уступку 

денежного требования. Финансовый агент и клиент как 

стороны договора финансирования под уступку 

денежного требования, их права и обязанности. 

Предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Уступка денежного требования в 

целях обеспечения исполнения денежного обязательства. 

Правовая характеристика денежного требования, 

уступаемого в целях получения финансирования. 

Предоставление финансовым агентом клиенту 

дополнительных финансовых услуг, связанных с 

уступаемым денежным требованием. Последующая 

уступка денежного требования финансовым агентом. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом за 

действительность денежного требования, являющегося 

предметом уступки. Правовые последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения должником требования, 

являющегося предметом уступки. 

43. 

Договоры банковского 

вклада и банковского 

счета 

Договор банковского счета. Соотношение договоров 

банковского счета и банковского вклада. Заключение и 

оформление договора банковского счета. Исполнение 

договора банковского счета. Списание денежных средств 

с банковского счета. Арест счета и приостановление 

операций по счету. Правовые последствия нарушения 

договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой 

режим отдельных банковских счетов (расчетных, 

текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет 

договора банковского вклада. Виды банковских вкладов и 

их оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат и т.д.). Вклады в пользу третьих лиц. 

Исполнение договора банковского вклада. Правовые 

последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка. 
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44. 

Расчетные обязательства Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. 

Наличные расчеты как форма исполнения денежных 

обязательств. Понятие и содержание безналичных 

расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы 

безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание 

и исполнение платежного поручения. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива 

и ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по 

инкассо. Исполнение инкассового поручения и 

ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек 

как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав 

по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его 

неоплату. 

45. 

Договор хранения Понятие и сферы применения договора хранения. Форма 

договора хранения. Содержание договора хранения. Права 

и обязанности сторон. Хранения веществ с опасными 

свойствами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в 

силу закона. Ответственность сторон по договору 

хранения. Ограниченный размер ответственности 

хранителя при безвозмездном хранении. 

Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, 

хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, 

хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе, хранение в камерах хранения 

транспортных организаций, хранение в гардеробах 

организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, 

являющихся предметом спора (секвестр)). 

Понятие товарного склада общего пользования. Складские 

документы. Двойные складские и простые складские 

свидетельства как ценные бумаги. 

46. 

Договор страхования Понятие и значение страхования. Законодательство о 

страховании. 

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы 

и виды обязательств по страхованию. Имущественное и 

личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и 

перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. 

Договор страхования. Форма договора страхования. 

Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой 

интерес и формы его проявления в имущественном и в 

личном страховании. Участники (субъекты) обязательства 

по страхованию. Страховщики. Объединения 

страховщиков. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь 

(полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по 

страхованию. 
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Содержание обязательства по страхованию. Обязанности 

страхователя. Страховой риск. Страховой случай. 

Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. 

Исполнение обязательств по страхованию. Системы 

расчета страхового возмещения в имущественном 

страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение 

страховщика от обязанности предоставления страховых 

выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Прекращение и недействительность обязательств по 

страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. 

Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование предпринимательского 

риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование 

жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Добровольное медицинское страхование. 

47. 

Договор поручения. 

Действия в чужом 

интересе без поручения 

Понятие договора поручения. Отличие от смежных 

договоров. Формы договора поручения. Предмет 

договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. 

Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. 

Значение лично-доверительных отношений сторон. 

Передоверие исполнения поручения. Основания 

прекращения договора поручения. Отмена поручения 

доверителем. Отказ поверенного. Последствия 

прекращения договора поручения. 

Понятие действий в чужом интересе. Условия 

возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Содержание обязательства. Особенности 

возникновения обязательств, при совершении действий в 

целях предотвращения опасности для жизни лица, 

оказавшегося в опасности. 

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом 

интересе. Последствия одобрения и неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Последствия сделки, заключенной в чужом интересе. 

48. 

Договор комиссии Понятие договора комиссии. Отличие от смежных 

договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. 

Срок в договоре.  Стороны в договоре комиссии. Права и 

обязанности сторон. Исполнение комиссионного 

поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения 

сторон с третьими лицами. Субкомиссия. Ответственность 

комиссионера. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного 

поручения комитентом. Отказ комиссионера об 

исполнения договора комиссии. 

49. 

Договор агентирования Понятие агентского договора. Отличие агентского 

договора от договоров поручения и комиссии. Предмет 

договора. Срок договора. Стороны в договоре. Права и 

обязанности сторон. Ограничение прав сторон в договоре. 

Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение 

агентского договора. 
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50. 

Договор доверительного 

управления имуществом 

Институты доверительной собственности и 

доверительного управления в англо-саксонской и 

континентальной системах права. 

Договор доверительного управления: понятие, 

содержание, заключение, прекращение. 

Учредитель управления, доверительный управляющий, 

выгодоприобретатель: их права и обязанности. 

Объект доверительного управления: понятие, состав, 

обособление. 

Сделки с переданным в доверительное управление 

имуществом: порядок совершения, форма. Передача 

доверительного управления имуществом. 

Защита прав учредителя управления, доверительного 

управляющего, выгодоприобретателя. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление акциями приватизируемых 

предприятий. Доверительное управление с участием 

кредитных организаций. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

51. 

Договор коммерческой 

концессии 

Понятие, форма и регистрация договора коммерческой 

концессии. 

Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. 

Ответственность правообладателя по требованиям, 

предъявляемым пользователю. 

Изменение и прекращение договора коммерческой 

концессии. 

52. 

Простое товарищество Понятие и значение договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности). Стороны договора, 

их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. 

Распределение результатов совместной деятельности 

между товарищами: распределение прибыли, порядок 

покрытия расходов и убытков, связанных с 

осуществлением совместной деятельности. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. 

53. 

Обязательства, 

возникающие из 

объявления конкурса или 

иного публичного 

обещания награды 

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности 

применения конкурса при приватизации имущества, 

продаже недвижимости, заключении договора на 

разработку, размещение заказа и др. 

Организация публичного конкурса. Изменение условий и 

отмена публичного конкурса. 

Участники конкурса, их права и обязанности. 

Иные случаи публичного обещания награды. 

Понятие и содержание обязательств, возникающих из 

публичного обещания награды. Отмена публичного 

обещания награды. 

54. 
Проведение игр и пари Требования, связанные с организацией игр и пари и 

участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов и 
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иных игр государством и муниципальными 

образованиями или по их разрешению. Оформление 

договора между организатором и участником игр. 

Условия о сроке проведения игр, порядке определения 

выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

55. 

Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

Понятие и юридическая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств). Соотношение понятий "деликтное 

обязательство" и "деликтная ответственность". 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в 

деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда. Объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Обязанность правонарушителя 

возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его 

компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

 

5.3. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Гражданское право: 

понятие, предмет, метод 

и система. 

1. Место гражданского права в системе права Российской 

Федерации. Понятие гражданского права как отрасли 

права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Понятие и виды имущественных  и личных 

неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Гражданско-правовой метод 
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регулирования общественных отношений. Соотношение 

гражданского права и смежных с ним учебных дисциплин.  

2. Функции гражданского права. Принципы гражданского 

права: понятие, законодательное закрепление, 

практическое значение.  

3. Система гражданского права. Понятие и значение 

системы гражданского права. Институты и другие 

структурные подразделения гражданского права. 

2. 

Гражданское 

правоотношение 

1. Понятие гражданского правоотношения и его 

особенности. Содержание и форма гражданского 

правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений: 

имущественные и личные неимущественные 

правоотношения; относительные и абсолютные 

гражданские правоотношения; вещные и 

обязательственные гражданские правоотношения.  

2. Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. 

3. 

Источники гражданского 

права 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных 

норм в гражданско-правовом регулировании.  

2. Международные договоры и общепризнанные 

принципы и нормы международного права как источники 

гражданского права. 

3. Понятие и состав гражданского законодательства. 

Конституция РФ, федеральные законы, Гражданский 

кодекс РФ как источники гражданского права. Иные 

правовые акты как источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

4. Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

5. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших 

судебных органов и судебной практики в отечественном и 

зарубежном правопорядках. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. Толкование гражданско-правовых норм. 

4. 

Физические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

1 Гражданин как субъект гражданского права. 

Индивидуализация физического лица. 

2. Правоспособность граждан. Содержание 

правоспособности и ее пределы. 

3. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность  ее  

ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

4. Дееспособность граждан. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. 
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5. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина  

недееспособным. 

6. Опека и попечительство. Патронаж. 

7. Гражданско – правовое положение индивидуального 

предпринимателя. Банкротство гражданина и его 

правовые последствия. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. 

8. Порядок и условия признания гражданина безвестно  

отсутствующим и объявление  его  умершим. 

9. Акты гражданского  состояния и их правовое значение. 

5. 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

1. Значение института юридического лица. Понятие и 

признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

Правоспособность юридического лица и её виды. Органы 

юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица. Филиалы и представительства.  

2. Порядок и способы образования юридических лиц. 

Учредительные документы. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

3. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. 

Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 

Права кредиторов при реорганизации юридических лиц.   

4. Ликвидация юридического лица: понятие и основания. 

Порядок ликвидации юридических лиц. Особенности 

ликвидационной процедуры в случае несостоятельности 

(банкротства) юридического лица. 

5. Виды юридических лиц. Основания классификации 

юридических лиц. Понятие организационно-правовой 

формы юридического лица. Понятие, виды и особенности 

правового положения коммерческих организаций: 

хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Понятие, виды и 

особенности правового положения некоммерческих 

организаций 

6. 

Государство и 

государственные 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

1. Гражданская правоспособность государства. Формы 

участия государства в гражданском обороте. 

Опосредованное и непосредственное участие государства 

в гражданском обороте. Государство как собственник, 

участник сделки, субъект ответственности, участник 

внешнеторгового оборота.  

2. Государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданского права. 

7. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

1. Понятие и классификация объектов гражданских 

правоотношений. 

2. Материальные объекты гражданских правоотношений. 

Понятие имущества в гражданском праве. Понятие и 

юридическая классификация вещей, её практическое 

значение. Плоды, продукция и доходы, особенности их 

правового режима. Деньги, валюта и валютные ценности 

как объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие 

виды. Исполнение по ценной бумаге. Бездокументарные 

ценные бумаги и особенности их обращения. Работы и 
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услуги как объекты гражданских прав. Имущественные 

права. 

3. Нематериальные объекты гражданских 

правоотношений: понятие и классификация. Особенности 

гражданско-правовой защиты нематериальных благ.  

4. Объекты права интеллектуальной собственности. 

Информация как объект гражданского правоотношения. 

8. 

Сделки 1. Понятие и правовое значение сделок в гражданском 

праве. 

2. Виды сделок. Формы сделок. Недействительность 

сделки. 

9. 

Осуществление 

гражданских прав, 

исполнение 

обязанностей и их 

защита 

1. Понятие осуществления субъективных гражданских 

прав. Способы осуществления гражданских прав. 

Исполнение обязанностей. Принципы и пределы 

осуществления гражданских прав. Понятие 

злоупотребления правом и его последствия. Отказ от 

осуществления гражданских прав.  

2. Понятие защиты гражданских прав. Субъективное 

гражданское право на защиту. Формы защиты. Способы 

защиты гражданских прав: понятие способа защиты; 

выбор способа защиты; меры защиты и меры 

ответственности; основные способы защиты гражданских 

прав. 

10. 

Нематериальные блага и 

их правовая защита 

1. Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Понятие и значение 

личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Содержание личных неимущественных прав. Виды 

личных неимущественных прав. 

2. Личные неимущественные права граждан, 

направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны 

личной жизни. 

3. Особенности осуществления и защиты личных 

неимущественных прав в гражданском праве. 

4. Понятие и содержание права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических 

лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, 

от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия 

и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

5. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы 

и личной неприкосновенности граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на имя, неприкосновенность внешнего 

облика, изображение, телесную неприкосновенность, 

охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

6. Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, 

на личную документацию, на тайну личной жизни. 
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11. 

Представительство и 

сроки в гражданском 

праве 

1. Понятие и значение института представительства. 

Сфера применения представительства. Ограничения в 

применении представительства. Субъекты 

представительства. Отличия представительства от 

сходных с ним правоотношений. 

2. Основания возникновения представительства. Виды 

представительства: представительство, основанное на 

административном акте; представительство, основанное 

не законе; представительство, основанное на договоре. 

Особенности коммерческого представительства.  

3. Доверенность: понятие, форма, содержание и срок 

действия. Передоверие. Виды доверенностей: 

генеральные (общие), специальные и разовые. 

Прекращение доверенности.  

4. Понятие представительства без полномочий. Правовые 

последствия представительства без полномочий.Понятие 

и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки 

возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

5. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. 

6. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

12. 

Общие положения о 

праве собственности 

1. Собственность как экономическое отношение. 

Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над 

вещью, "благо" и "бремя" как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собственности в 

товарном хозяйстве. Экономические формы присвоения 

материальных благ ("формы собственности"). Частная 

форма собственности. Частная собственность в России. 

2. Собственность и право собственности. Правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 

"Формы собственности" и право собственности. 

3. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Вещные права в системе гражданских прав. 

4. Понятие права собственности. Право собственности как 

институт гражданского права. Право собственности как 

вещное право. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника в различных правовых 

системах. "Доверительная собственность" и проблема 

"расщепленной собственности". Определение права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические 

основания (титулы) собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. 

Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. 
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Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

5. Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле собственника. 

Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. 

13. 

Право собственности 

граждан и юридических 

лиц 

1. Право частной собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на 

земельные участки, жилые помещения и иные виды 

недвижимости. Приватизация жилых помещений как 

основание возникновения права собственности граждан. 

2. Право собственности индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Право частной собственности юридических лиц. 

Объекты права собственности юридических лиц. Право 

собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

4. Особенности права собственности хозяйственных 

товариществ и обществ. Правовой режим складочного и 

уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности 

некоммерческих организаций. 

14. 

Право собственности 

государства и 

муниципальных 

образований 

1. Понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. Субъекты 

права публичной собственности. Объекты права 

государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований. Правовой 

режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение 

казны. 

2. Понятие и значение приватизации государственного и 

муниципального имущества. Объекты приватизации. 

Способы приватизации. Особенности приватизации 

имущества государственных и муниципальных 

предприятий. 

15. 

Право общей 

собственности 

1. Понятие права общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности. Виды права 

общей собственности. 

2. Понятие и содержание права общей долевой 

собственности. Юридическая природа доли участника 

отношений общей долевой собственности 

(сособственника). Особенности осуществления права 

общей долевой собственности. Отчуждение доли 

сособственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

3. Право общей совместной собственности граждан. 

Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместной собственности. 

Право общей совместной собственности супругов. Право 

общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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16. 

Ограниченные вещные 

права 

1. Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права и право собственности. Виды ограниченных 

вещных прав. 

2. Ограниченные вещные права на земельные участки и 

жилые помещения. Особенности субъектного состава, 

содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. 

3. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом (имущественным комплексом) собственника. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления, его разновидности. Право учреждения на 

самостоятельное распоряжение доходами, полученными 

за счет разрешенной собственником хозяйственной 

деятельности. 

4. Иные виды ограниченных вещных прав. 

17. 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

1. Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных 

прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых 

способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты вещных прав. 

2. Вещно-правовые иски. Истребование имущества 

собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-

правовое значение. Требование об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

3. Использование виндикационного и негаторного исков 

для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая 

защита владения. 

4. Иск о признании права собственности или иного 

вещного права. Требование об освобождении имущества 

из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски 

к публичной власти о защите интересов частных лиц как 

субъектов вещных прав. 

18. 

Понятие и виды 

обязательств 

1. Понятие обязательственного права. Обязательственное 

право как подотрасль гражданского (частного) права. 

Система обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

2. Понятие обязательства. Обязательство как 

разновидность гражданских правоотношений. 

Содержание обязательства. Определение обязательства. 

Основания возникновения обязательств, их 

классификация. 

3. Система обязательств, ее понятие и значение. 

Классификация обязательств. Виды обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Денежные обязательства. 

4. Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием третьих 

лиц. Перемена лиц в обязательстве. 



33 

5. Исполнение обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. Условия и способы исполнения 

обязательства. 

6. Прекращение обязательств. Понятие и основания 

прекращения обязательств.  

7. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания 

прекращения обязательств 

19. 

Обеспечение исполнения 

обязательств 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Понятие и виды неустойки. Соотношение 

неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и 

обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка. 

Поручительство. Признаки и виды поручительства. 

Содержание и исполнение обязательства из договора 

поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды 

банковской гарантии. Исполнение и прекращение 

обязательств, вытекающих из банковской гарантии. 

2. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового 

правоотношения. Предмет залога. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Содержание 

залогового правоотношения. Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог 

вещей в ломбарде. 

3. Удержание. Предмет права удержания. Права и 

обязанности ретентора и должника. 

20. 

Ответственность за 

нарушение обязательств 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности: долевая, 

солидарная, субсидиарная. Мера гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и виды неустойки. 

Соотношение неустойки и убытков. Понятие и характер 

убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

2. Вина в гражданском праве. Понятие умысла и 

неосторожности.  Виды и формы вины. Роль вины в 

определении степени ответственности. 

21. 

Общие положения о 

договорах 

1. Сущность и значение гражданско-правового договора. 

Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной 

экономики. Договор как юридический факт и как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его 

участников. Свобода договора. Содержание принципа 

свободы договора и его ограничения. 

2. Виды договоров в гражданском праве. Имущественные 

и организационные договоры. Смешанные договоры. 

Публичный договор и договор присоединения. 

3. Содержание договора. Существенные условия договора. 

Иные условия договора. Толкование договора. 

4. Заключение договора. Порядок и стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при 

заключении договора. Форма договора. Момент 

заключения договора. 

5. Расторжение и изменение договора. Последствия 

расторжения или изменения договора. Расторжение или 

изменение договора по соглашению сторон. Расторжение 
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или изменение договора вследствие одностороннего 

отказа от договора. Расторжение или изменение договора 

по требованию одной из сторон в судебном порядке. 

Расторжение и изменение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 

22. 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности и ее 

защита.  

1. Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-

правовой режим результата интеллектуальной 

деятельности. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной 

деятельности. Средства индивидуализации товаров и их 

производителей, особенности их гражданско-правового 

режима. 

2. Институты гражданского права, регламентирующие 

отношения по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. 

Международные соглашения (конвенции) как источники 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

3. Понятие исключительного права, его отличие от 

вещных и других гражданских прав. Интеллектуальная 

собственность как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав. Промышленная 

собственность как вид интеллектуальной собственности 

23. 

Авторское право 1. Понятие авторского права, его основные функции. 

Источники авторского права. Международно-правовая 

охрана авторских прав. 

2. Объекты авторского права. Критерии 

охраноспособности объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Производные и составные 

произведения. Произведения, не являющиеся объектами 

авторского права. 

3. Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты 

авторского права на служебные произведения. 

Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

4. Содержание субъективного авторского права. Личные 

неимущественные права автора. Имущественные права 

автора. Пределы авторских прав. Свободное 

использование произведения. Срок действия авторского 

права. 

5. Защита авторских прав. Особенности гражданско-

правовой защиты личных неимущественных прав авторов. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и 

аудиовизуальных произведений 

Свободное использование, запись, воспроизведение и 

публичное исполнение произведения. 

6. Понятие, содержание и виды лицензионных договоров, 

договоров авторского заказа. 

24. 

Права, смежные с 

авторским 

1. Понятие и функции смежных прав. Источники смежных 

прав. Объекты и субъекты смежных прав. 

2. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание 

смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 
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организации эфирного и кабельного вещания. Свободное 

использование объектов смежных прав. 

3. Срок действия смежных прав. Технические средства 

защита смежных прав. 

25. 

Патентное право 1. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

Объекты изобретения. Понятие и условия 

патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца. 

2. Субъекты патентного права. Роспатент и патентные 

поверенные: структура, функции. 

3. Оформление прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Понятие и значение патента. 

Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 

виды. Выдача патента. Срок действия патента. 

Патентование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца за рубежом. 

4. Личные неимущественные права автора изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Право 

авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. 

5. Защита прав авторов и патентообладателей. 

26. 

Право на селекционное 

достижение, топологии 

интегральных 

микросхем, секреты 

производства, на 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и 

предприятий 

1. Права на селекционные достижения. Действие 

исключительного права на селекционные достижения на 

территории Российской Федерации. Автор и соавторы 

селекционного достижения. Объекты интеллектуальных 

прав на селекционные достижения. Условия 

охраноспособности селекционного достижения. 

Государственная регистрация селекционного достижения. 

Патент и авторское свидетельство на селекционное 

достижение. Государственное стимулирование создания и 

использования селекционных достижений. 

Принудительная лицензия на селекционное достижение. 

Срок действия исключительного права на селекционное 

достижение. Переход селекционного достижения в 

общественное достояние. Договор об отчуждении 

исключительного права на селекционное достижение. 

2. Понятие топологии интегральной микросхемы.  Права 

на топологию интегральной микросхемы. Автор и 

соавторы топологии интегральной микросхемы. 

Государственная регистрация топологии интегральной 

микросхемы. Знак охраны топологии интегральной 

микросхемы. Срок действия исключительного права на 

топологию. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования топологии интегральной 

микросхемы. 

3. Понятие секрета производства (ноу-хау). 

Исключительное право на секрет производства. Действие 

исключительного права на секрет производства. Договор 

об отчуждении исключительного права на секрет 

производства. Служебный секрет производства и секрет 

производства, полученный при выполнении работ по 

договору. Ответственность за нарушение 

исключительного права на секрет производства. 
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4. Понятие и содержание фирменного наименования. 

Регистрация фирменного наименования и ее гражданско-

правовое значение. Исключительное право юридического 

лица на фирменное наименование. Понятие и виды 

товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление 

прав на товарный знак (знак обслуживания). 

Исключительное право на товарный знак (знак 

обслуживания). Гражданско-правовая охрана 

наименования места происхождения товара. Гражданско-

правовая ответственность за незаконное использование 

товарного знака (знака обслуживания) и наименования 

места происхождения товара. 

27. 

Общие положения о 

наследовании 

1. Понятие наследования. Понятие наследственного права 

в объективном и субъективном смысле. 

2. Объекты наследственного правопреемства. Наследники. 

Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие 

наследства. Время и место открытия наследства. 

3. Охрана наследственного имущества. 

28. 

Наследование по 

завещанию и закону 

1. Понятие и содержание завещания. Порядок составления 

завещания. Право завещать любое имущество. Назначение 

и подназначение наследника в завещании. Доли 

наследников в завещанном имуществе. Соблюдение тайны 

завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка 

совершения завещания. Нотариальное удостоверение 

завещания. Закрытое завещание. Завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным 

завещаниям. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность 

завещания. Толкование и исполнение завещания. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

2. Очередность наследования по закону. Наследование 

усыновленными, усыновителями, нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя. Право на обязательную 

долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

29. 

Наследование отдельных 

видов имущества 

1. Наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных и потребительских кооперативах. 

Наследование предприятия. 

2. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

3. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

Наследование земельных участков. 

4. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. 

5. Наследование имущества, предоставленного 

наследодателю государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. 

6. Наследование государственных наград, почетных и 

памятных знаков. 

30. 
Договор купли-продажи 1. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные 

элементы договорного обязательства купли-продажи. 
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Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. 

2. Исполнение договора купли-продажи. Передача права 

собственности на товар. Ответственность продавца за 

эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение 

условий о количестве, комплектности и ассортименте 

товара. 

3. Договор розничной купли-продажи. Права и 

обязанности сторон договора розничной купли-продажи. 

Особенности защиты прав граждан-потребителей по 

договору розничной купли-продажи. Виды договора 

розничной купли-продажи. 

4. Договор купли-продажи недвижимости. Форма 

договора продажи недвижимости. Содержание договора 

продажи недвижимости. Права на земельный участок при 

продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи 

жилых помещений. 

5. Договор продажи предприятия. 

6. Договор международной (внешнеторговой) купли-

продажи. Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров. 

7. Понятие и значение оптовой торговли. Договор 

поставки товаров. Поставка как разновидность договора 

купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура 

договорных связей при поставках. Форма договора 

поставки. Заключение и исполнение договора поставки. 

Количество и ассортимент товаров. Качество и 

комплектность товаров. Место и сроки исполнения. 

Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение 

договора поставки. Особенности купли-продажи на 

товарных биржах. 

8. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Государственный контракт, порядок его заключения. 

Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Поставка товаров между организациями государств-

участников СНГ. 

9. Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его 

гражданско-правовое регулирование. Содержание 

договора энергоснабжения. Заключение и исполнение 

договора энергоснабжения. Ответственность сторон 

договора энергоснабжения. Договор о снабжении 

продукцией (товарами) через присоединенную сеть. 

10. Договор контрактации. Значение и сфера применения 

контрактации. Понятие договора контрактации. 

Содержание и исполнение договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

31. 

Договор мены 1. Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права 

и обязанности сторон по договору мены. 

2. Специфика внешнеторгового бартера и источники его 

правового регулирования. 
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32. 

Договор дарения 1. Понятие и признаки договора дарения. Стороны 

договора дарения. Предмет договора дарения. Форма 

договора дарения. 

2. Запрет дарения. Ограничение дарения. 

3. Отказ от исполнения договора дарения. 

Ответственность дарителя за вред, причиненный 

одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в 

отношениях по дарению. Особенность пожертвования. 

33. 

Рента и пожизненное 

содержание с 

иждивением 

1. Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны 

договора ренты. Предмет договора ренты. Форма договора 

ренты. Условия договора ренты. Способы обеспечения 

рентных платежей. 

2. Договор постоянной ренты. Получатель постоянной 

ренты. Размер рентных платежей и срок их выплат. Право 

плательщика на выкуп постоянной ренты. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату постоянной 

ренты. 

3. Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной 

ренты. Размер пожизненной ренты и сроки выплаты 

пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной 

ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату 

пожизненной ренты. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением как 

разновидность договора пожизненной ренты и его 

особенности. Прекращение договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

34. 

Договор аренды 1. Понятие, особенности и виды по передаче имущества в 

пользование. 

2. Понятие и признаки договора аренды. Форма договора 

аренды. Срок договора аренды. Предоставление 

имущества арендатору; ответственность за недостатки 

сданного в аренду имущества. Арендная плата. 

Пользование арендованным имуществом и его возврат по 

окончании срока аренды. Защита прав сторон и третьих 

лиц на сдаваемое в аренду имущество. Правовой режим 

отделимых и неотделимых без вреда для арендованного 

имущества улучшений. Досрочное расторжение договора 

аренды. Выкуп арендованного имущества. 

3. Особенности отдельных видов договоров аренды. 

Договор проката. Аренда транспортных средств (с 

экипажем и без экипажа). Аренда зданий и сооружений. 

Аренда предприятий. Понятие договора финансовой 

аренды (лизинга). Права и обязанности участников 

лизинговых отношений. 

35. 

Договор найма жилого 

помещения 

1. Гражданско-правовые формы удовлетворения 

жилищной потребности граждан. Право граждан РФ на 

жилище. Жилищное законодательство. Жилищные 

фонды. 

2. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

Договоры социального и коммерческого найма (аренды) 

жилья. Предпосылки заключения договора социального 
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найма жилого помещения. Заключение и оформление 

договоров найма жилого помещения. 

3. Объект договора найма жилого помещения. Стороны 

договора найма жилого помещения. Права и обязанности 

участников договора найма жилого помещения. Договор 

поднайма жилого помещения и договор о вселении 

временных жильцов. 

4. Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и 

предмет договора обмена. Заключение и оформление 

договора обмена. Условия действительности обмена. 

5. Понятие и условия изменения договора жилищного 

найма. Отдельные случаи изменения договора жилищного 

найма. Расторжение договора найма жилого помещения. 

Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его 

семьи. Расторжение договора коммерческого найма 

жилого помещения. 

6. Право на жилые помещения в домах жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов. Право члена-

пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные 

права членов его семьи. Изменение и прекращение права 

на жилое помещение в доме жилищного кооператива. 

36. 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом 

1. Понятие договора безвозмездного пользования 

имуществом (договора ссуды) и сфера его применения. 

Стороны договора. Последствия непредставления вещи в 

безвозмездное пользование. Ответственность за 

недостатки вещи, переданной в безвозмездное 

пользование. 

2. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения 

вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему 

лицу в результате использования вещи. 

3. Досрочное расторжение договора безвозмездного 

пользования. Отказ от договора безвозмездного 

пользования. Прекращение договора безвозмездного 

пользования. 

37. 

Договор подряда и его 

виды 

1. Понятие договора подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Стороны договора подряда. 

Элементы и содержание договора подряда. Исполнение 

договора подряда. Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы. Приемка результата работы. Оплата результата 

работы. Смета. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение 

договора подряда. 

2. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в 

сфере бытового обслуживания населения. Исполнение 

договора бытового подряда. Ответственность подрядчика 

за недостатки выполненной работы и за просрочку ее 

выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

3. Договор строительного подряда. Понятие и правовые 

формы осуществления капитального строительства. 

Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора строительного подряда. Структура 
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договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Гражданско-правовое значение 

технической документации на капитальное строительство. 

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор 

заказчика с инженерной организацией. Исполнение 

договора строительного подряда. Сдача и приемка 

результата работ, выполненных по договору. Особенности 

договора подряда на строительство объектов "под ключ". 

Имущественная ответственность за нарушение условий 

договора строительного подряда. 

4. Договор на производство подрядных работ для 

государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд. Основания 

и порядок заключения государственного контракта. 

Содержание и исполнение государственного контракта. 

38. 

Договор на выполнение 

научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

1. Договор на выполнение научно – исследовательских и 

опытно - конструкторских работ. Отличие договора на 

выполнение научно – исследовательских и опытно – 

конструкторских работ от лицензионных и авторских 

договоров. 

2. Предмет и сроки действия договоров на выполнение 

научно-исследовательских и опытно – конструкторских 

работ. 

3. Права и обязанности исполнителя и заказчика в 

договорах на выполнение опытно – конструкторских и 

научно – исследовательских работ. 

4. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет 

договоров на выполнение научно – исследовательских и 

опытно – конструкторских работ. 

5. Ответственность сторон по договорам научно – 

исследовательских и опытно – конструкторских работ. 

6. Понятие технологических работ. Заключение и 

исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. 

39. 

Договор возмездного 

оказания услуг 

1. Понятие и сфера применения договора возмездного 

оказания услуг. Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. 

2. Стороны и предмет договора возмездного оказания 

услуг. Особенности исполнения договора возмездного 

оказания услуг и оплаты услуг. 

3. Прекращение договора возмездного оказания услуг. 

Имущественные последствия прекращения договора в 

случае невозможности его исполнения по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей 

по вине заказчика, а также при одностороннем отказе от 

исполнения договора возмездного оказания услуг. 

40. 

Транспортные 

обязательства 

1. Транспортные обязательства, их виды. 

Законодательство о перевозках. Система транспортных 

договоров. Договоры об организации перевозок. 

Договоры между транспортными организациями. 
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2. Договоры перевозки груза, пассажира. Договор 

фрахтования. Перевозка транспортом общего 

пользования. Провозная плата. 

3. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка 

груза. Сроки доставки груза, пассажира и багажа. 

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, 

за неподачу и за не использование транспортных средств. 

4. Ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира и за не сохранность груза. 

5. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

6. Понятие и форма договора транспортной экспедиции. 

Ответственность экспедитора. 

41. 

Договоры займа и 

кредита 

1. Понятие договора займа. Форма договора займа. 

Содержание договора займа. Права и обязанности сторон. 

Ценные бумаги (вексель и облигация), удостоверяющие 

заключение договора займа. Договор государственного 

займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное 

обязательство. 

2. Понятие кредитного договора. Различия между 

договором займа и кредитным договором. Форма 

кредитного договора. 

3. Отказ от предоставления или получения кредита. 

4. Товарный и коммерческий кредит. 

42. 

Договор финансирования 

под уступку денежного 

требования 

1. Понятие договора финансирования под уступку 

денежного требования. Финансовый агент и клиент как 

стороны договора финансирования под уступку 

денежного требования, их права и обязанности. 

2. Предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Уступка денежного требования в 

целях обеспечения исполнения денежного обязательства. 

Правовая характеристика денежного требования, 

уступаемого в целях получения финансирования. 

Предоставление финансовым агентом клиенту 

дополнительных финансовых услуг, связанных с 

уступаемым денежным требованием. Последующая 

уступка денежного требования финансовым агентом. 

3. Ответственность клиента перед финансовым агентом за 

действительность денежного требования, являющегося 

предметом уступки. Правовые последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения должником требования, 

являющегося предметом уступки. 

43. 

Договоры банковского 

вклада и банковского 

счета 

1. Договор банковского счета. Соотношение договоров 

банковского счета и банковского вклада. Заключение и 

оформление договора банковского счета. Исполнение 

договора банковского счета. Списание денежных средств 

с банковского счета. Арест счета и приостановление 

операций по счету. Правовые последствия нарушения 

договора банковского счета. 

2. Отдельные виды договоров банковского счета. 

Правовой режим отдельных банковских счетов 

(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и 

др.). 
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3. Договор банковского вклада. Стороны договора. 

Предмет договора банковского вклада. Виды банковских 

вкладов и их оформление (сберегательная книжка, 

сберегательный сертификат и т.д.). Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Правовые последствия нарушения договора банковского 

вклада. 

4. Обязанность по сохранению банковской тайны. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка. 

44. 

Расчетные обязательства 1. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. 

Наличные расчеты как форма исполнения денежных 

обязательств. Понятие и содержание безналичных 

расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы 

безналичных расчетов. 

2. Расчеты платежными поручениями. Понятие, 

содержание и исполнение платежного поручения. Расчеты 

по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение 

аккредитива и ответственность банка за нарушение 

условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы 

расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения 

и ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. 

Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи 

прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за 

его неоплату. 

45. 

Договор хранения 1. Понятие и сферы применения договора хранения. 

Форма договора хранения. Содержание договора 

хранения. Права и обязанности сторон. Хранения веществ 

с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. 

Хранение в силу закона. Ответственность сторон по 

договору хранения. Ограниченный размер 

ответственности хранителя при безвозмездном хранении. 

2. Отдельные виды хранения (хранение на товарном 

складе, хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, 

хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе, хранение в камерах хранения 

транспортных организаций, хранение в гардеробах 

организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, 

являющихся предметом спора (секвестр)). 

3. Понятие товарного склада общего пользования. 

Складские документы. Двойные складские и простые 

складские свидетельства как ценные бумаги. 

46. 

Договор страхования 1. Понятие и значение страхования. Законодательство о 

страховании. 

2. Понятие и система обязательств по страхованию. 

Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и 

обязательное страхование. Сострахование, двойное 

страхование и перестрахование. 

3. Основания возникновения обязательств по 

страхованию. Договор страхования. Форма договора 

страхования. Страховой полис. 
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4. Элементы обязательства по страхованию. Страховой 

интерес и формы его проявления в имущественном и в 

личном страховании. Участники (субъекты) обязательства 

по страхованию. Страховщики. Объединения 

страховщиков. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь 

(полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по 

страхованию. 

5. Содержание обязательства по страхованию. 

Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой 

случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. 

Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. 

Системы расчета страхового возмещения в 

имущественном страховании. Абандон. Суброгация. 

Освобождение страховщика от обязанности 

предоставления страховых выплат. 

6. Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Прекращение и недействительность обязательств по 

страхованию. 

7. Виды обязательств по имущественному страхованию. 

Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование предпринимательского 

риска. 

8. Виды обязательств по личному страхованию. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Добровольное медицинское страхование. 

47. 

Договор поручения. 

Действия в чужом 

интересе без поручения 

1. Понятие договора поручения. Отличие от смежных 

договоров. Формы договора поручения. Предмет 

договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. 

Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. 

Значение лично-доверительных отношений сторон. 

Передоверие исполнения поручения. Основания 

прекращения договора поручения. Отмена поручения 

доверителем. Отказ поверенного. Последствия 

прекращения договора поручения. 

2. Понятие действий в чужом интересе. Условия 

возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Содержание обязательства. Особенности 

возникновения обязательств, при совершении действий в 

целях предотвращения опасности для жизни лица, 

оказавшегося в опасности. 

3. Права и обязанности лица, действовавшего в чужом 

интересе. Последствия одобрения и неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Последствия сделки, заключенной в чужом интересе. 

48. 

Договор комиссии 1. Понятие договора комиссии. Отличие от смежных 

договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. 

Срок в договоре.  Стороны в договоре комиссии. Права и 

обязанности сторон. Исполнение комиссионного 

поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения 

сторон с третьими лицами. Субкомиссия. Ответственность 

комиссионера. 
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2. Прекращение договора комиссии. Отмена 

комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера об исполнения договора комиссии. 

49. 

Договор агентирования 1. Понятие агентского договора. Отличие агентского 

договора от договоров поручения и комиссии. 

2. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре. 

Права и обязанности сторон. Ограничение прав сторон в 

договоре. Отчеты агента. Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. 

 

50. 

Договор доверительного 

управления имуществом 

1. Институты доверительной собственности и 

доверительного управления в англо-саксонской и 

континентальной системах права. 

2. Договор доверительного управления: понятие, 

содержание, заключение, прекращение. 

3. Учредитель управления, доверительный управляющий, 

выгодоприобретатель: их права и обязанности. 

4. Объект доверительного управления: понятие, состав, 

обособление. 

5. Сделки с переданным в доверительное управление 

имуществом: порядок совершения, форма. Передача 

доверительного управления имуществом. 

6. Защита прав учредителя управления, доверительного 

управляющего, выгодоприобретателя. 

7. Ответственность доверительного управляющего. 

8. Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление акциями приватизируемых 

предприятий. Доверительное управление с участием 

кредитных организаций. 

9. Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

51. 

Договор коммерческой 

концессии 

1. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой 

концессии. 

2. Коммерческая субконцессия. 

3. Обязанности правообладателя и пользователя. 

4. Ответственность правообладателя по требованиям, 

предъявляемым пользователю. 

5. Изменение и прекращение договора коммерческой 

концессии. 

52. 

Простое товарищество 1. Понятие и значение договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности). Стороны договора, 

их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. 

2. Распределение результатов совместной деятельности 

между товарищами: распределение прибыли, порядок 

покрытия расходов и убытков, связанных с 

осуществлением совместной деятельности. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

3. Прекращение договора простого товарищества. 

53. 

Обязательства, 

возникающие из 

объявления конкурса или 

1. Понятие, виды, сфера применения конкурса. 

Возможности применения конкурса при приватизации 

имущества, продаже недвижимости, заключении договора 

на разработку, размещение заказа и др. 
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иного публичного 

обещания награды 

2. Организация публичного конкурса. Изменение условий 

и отмена публичного конкурса. 

3. Участники конкурса, их права и обязанности. 

4. Иные случаи публичного обещания награды. 

5. Понятие и содержание обязательств, возникающих из 

публичного обещания награды. Отмена публичного 

обещания награды. 

54. 

Проведение игр и пари 1. Требования, связанные с организацией игр и пари и 

участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов и 

иных игр государством и муниципальными 

образованиями или по их разрешению. 

2. Оформление договора между организатором и 

участником игр. Условия о сроке проведения игр, порядке 

определения выигрыша и его размере. Выплата 

выигрыша. 

55. 

Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

1. Понятие и юридическая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств). Соотношение понятий "деликтное 

обязательство" и "деликтная ответственность". 

2. Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

3. Субъекты и объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в 

деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда. Объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. 

4. Содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Обязанность правонарушителя 

возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

5. Понятие морального вреда; случаи и объем его 

компенсации. 

6. Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

7. Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. 

8. Возмещение вреда, причиненного потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Темы для самостоятельного изучения  
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6.1.1. Темы для самостоятельной работы в 3-м семестре 

1. Гражданское право как частное право. Понятие, принципы и система 

гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации и его место в системе источников 

гражданского права. 

3. Кодификация гражданского законодательства в России. 

4. Действие гражданских законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

5. Механизм гражданско-правового регулирования. Гражданское правоотношение, 

его элементы и виды. 

6. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление 

правом. 

7. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

8. Государственная регистрация юридических лиц. Правовое значение единого 

государственного реестра юридических лиц и записей в нем. 

9. Банкротство юридического лица. 

10.Правовое значение деления имущества на движимое и недвижимое. 

11.Моральный вред. 

12. Форма сделок и последствия её нарушения. Государственная регистрация сделок. 

13. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. Случаи, когда исковая давность не течет. 

14. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

организаций. 

6.1.2. Темы для самостоятельного изучения в 4-м семестре 

1.Понятие собственности и права собственности. 

2. Способы приобретения и прекращения права собственности. 

3. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная 

давность). 

4. Право общей собственности (понятие и виды). 

5. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

6. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. 

7.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

8.Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

9.Виндикационный и негаторный иски. 

10.Понятие, элементы и основания возникновения обязательств. 

11.Исполнение обязательства и его принципы. Надлежащее исполнение 

обязательств. 

12.Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 

субсидиарные. Обязательства альтернативные и 

факультативные. 

13.Перемена лиц в обязательстве. Договор финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг). 

14.Залог недвижимости (ипотека). 

15.Ответственность в порядке регресса. 

 

6.1.3. Темы для самостоятельного изучения в 5-м семестре 

1. Преддоговорная ответственность. Изменение и расторжение договоров. 

2.Договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601-605 ГК РФ). 

3. Специальные виды хранения 

4. Свобода договора. 

5. Пожертвование. 
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6. Финансовая аренда. Договор аренды предприятия. 

7. Договор социального найма жилого помещения: понятие, стороны, элементы. 

8. Выполнение работ для государственных и муниципальных нужд. 

9. Односторонний отказ от исполнения договора. 

10. Договор фрахтования. 

11. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

12. Страхование рисков. 

13. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 

14. Особенности компенсации морального вреда. 

 

6.1.4. Темы для самостоятельного изучения в 6-м семестре 

1. Исполнение и оспаривание завещания. Охрана наследственного имущества.  

2.Особенности наследования отдельных видов имущества. 

3. Международная лаборатория по праву информационных технологий и 

интеллектуальной собственности 

4. Заключение договоров в обязательном порядке. Разрешение преддоговорных 

споров. Заключение договоров на торгах. Публичные торги. 

6. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

7. Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

8. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. 

9. Личные неимущественные права автора произведения. 

10. Права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

11. Оформление прав на объекты промышленной собственности. 

12. Права исполнителя. 

13. Оформление прав на объекты промышленной собственности. 

 

6.2. Темы докладов (презентаций) 

6.2.1. Темы докладов (презентаций) на 3-ий семестр 

1. Проблемы разграничения частного и публичного права. 

2. Развитие цивилистической науки в дореволюционный период. 

3. Развитие цивилистической науки в СССР. 

4. Развитие цивилистической науки в современной России. 

5. Система учебного курса гражданского права: анализ подходов различных школ. 

6. Гражданское право стран англо-саксонской правовой семьи. 

7. Гражданское право стран континентальной правовой семьи. 

8. Значение судебной практики для правоприменения. 

9. Правовая природа и соотношение правосубъектности, правоспособности и 

дееспособности. 

10. Понятие формы и содержания правоотношения в теории права и в цивилистике. 

11. Корпоративные правоотношения. 

12. Место жительства гражданина и его юридическое значение. 

13. Эмансипация: проблемы правового регулирования. 

14. Теории сущности юридического лица. 

15. Реформирование системы государственной регистрации юридических лиц. 

 

6.2.2. Темы докладов (презентаций) на 4-ый семестр 

1. Собственность и право собственности в условиях перехода к рыночной экономике. 

2. Право собственности как субъективное право. 

3. Право собственности как одно из подразделений системы права. 
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4. Формы и виды права собственности по российскому законодательству. 

5. Признаки вещного права. 

6. Виды вещных прав. 

7. Вещные права в системе имущественных прав. 

8. Понятие общественного достояния (достояния всенародного значения). 

9. Казна как объект права публичной собственности. 

10. Правовой режим земель юридических лиц. 

11. Право собственности государственных корпораций и государственных компаний. 

12. Ограничения права собственности юридических лиц в международном праве. 

13. Источники формирования имущества юридического лица. 

14. Право собственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

15. Право собственности граждан на земельные участки. 

 

6.2.3. Темы докладов (презентаций) на 5-ый семестр 

1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. 

2. Свобода договора и ее ограничения. 

3. Организационные и имущественные договоры. 

4. Порядок и стадии заключения договора. 

5. Заключение договора на торгах. 

6. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

7. Основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. 

8. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. 

9. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-

продажи. 

10. Значение и сфера применения поставки. 

11. Структура договорных связей при поставках. 

12. Государственный контракт, порядок его заключения. 

13. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

14. Особенности договора пожертвования. 

15. Защита интересов получателя ренты. 

 

6.2.4. Темы докладов (презентаций) на 6-ый семестр 

1. Критерии творческой деятельности в науке и судебной практике. 

2. Международно-правовое регулирование авторских отношений. 

3.  Гражданско-правовая защита программ для ЭВМ и баз данных. 

4. Международно-правовая охрана изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

5. Правовая охрана селекционных достижений. 

6.  Конвенционный и выставочный приоритеты товарного знака. 

7. Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная 

регистрация товарного знака. 

8. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 

обозначение, товарный знак, знак обслуживания. 

9. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарный знак. 

10. Понятие и виды личных неимущественных благ как объектов гражданского права. 

11. Личные неимущественные права, индивидуализирующие личность. 

12. Личные неимущественные права в сфере интеллектуальной деятельности и 

исполнительства. 

13. Компенсация нематериального вреда, причиненного юридическим лицам в 

законодательстве и доктрине. 
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14. Основные тенденции развития обязательственного права. 

 

6.3. Темы рефератов 

6.3.1. Темы рефератов на 3 семестр  

1. Новые организационно-правовые формы юридических лиц: государственная 

корпорация и государственная компания. 

2. Прекращение правосубъектности недействующих юридических лиц: законодательство 

и судебная практика. 

3. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права в зарубежных 

правопорядках. 

4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 

5. Понятие объекта прав в теории права и в цивилистике. 

6. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав. 

7. Категория недвижимых сложных вещей в гражданском праве. 

8. Абстрактность и публичная достоверность как признаки ценных бумаг. 

9. Безналичные деньги как объекты гражданских прав. 

10. Понятие каузальной сделки и разграничение каузальных и абстрактных сделок. 

11. Правовая природа акта государственной регистрации сделки. 

12. Добросовестность как принцип осуществления гражданских прав. 

13. Правовая природа «безвиновной ответственности». 

14. Сроки в системе юридических фактов. 

15. Последствия истечения исковой давности. 

 

6.3.2. Темы рефератов на 4 семестр 

1. Право собственности граждан на жилые помещения. 

2. Право собственности граждан на коммерческую недвижимость. 

3. Государственная регистрация права собственности граждан на недвижимое 

имущество. 

4. Юридическая природа доли в праве собственности. 

5. Правовой режим имущества бывших супругов. 

6. Совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

7.  Сервитут: история и современность. 

8. Право проживания: история и современность. 

9. Правовая природа права учреждения на самостоятельное распоряжение 

10. имуществом, указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 

11. Проблемы квалификации права аренды. 

12. Владение: понятие, юридическое значение. 

13. Ограниченные вещные права на земельный участок и право застройки. 

14. Конкуренция вещных и обязательственных способов защиты вещных прав. 

15. Соотношение реституционных и виндикационных требований. 

16. Природа владения вещью, которая не может быть истребована от добросовестного 

приобретателя. 

6.3.3. Темы рефератов на 5 семестр 

1. Особенности договора аренды с правом выкупа. 

2. Договор аренды транспортных средств. 

3. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, селекционного достижения. 

4. Участники транспортных обязательств. 

5.  Обязательства из договоров об организации перевозок грузов. 
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6. Сравнительная характеристика договора поручения, договора комиссии и договора 

агентирования. 

7. Отличие доверительного управления от юридических услуг. 

8. Страхование гражданской ответственности. 

9. Страхование предпринимательского риска. 

10. Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

11. Обязательства по расчетам с использованием банковских карт. 

12. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

13. Договор проката. 

14. Договор финансовой аренды (лизинга). 

15. Действия в чужом интересе без поручения. 

 

6.3.4. Темы рефератов на 6 семестр 

1. Особенности обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности. 

2. Принципы исполнения обязательств: понятие, содержание, соотношение. 

3. Система способов прекращения обязательств. 

4. Понятие и виды способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

5. Особые виды задатка. 

6. Понятие, признаки и виды поручительства. 

7. Юридическая природа залогового правоотношения. 

8. Проблема добросовестности в залоговых правоотношениях. 

9. Удержание: понятие, особенности, содержание. 

10. Сингулярное правопреемство в наследственном праве. 

11. «Лежачее наследство». 

12.  Наследование авторских прав. 

13. Наследование в корпоративных отношениях. 

14. Наследство и доверительное управление имуществом наследодателя. 

15. Сроки и порядок вступления в наследство. 

16. Сроки исковой давности при возникновении спора о наследстве. 

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. // Электронный ресурс 

// СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая: текст с изм. и доп. // Электронный ресурс // СПС «Консультант Плюс». URL: 

www.consultant.ru. 

3. Абрамов В. Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть: 

учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. —Москва: Статут, 2016. — 688 c. —

ISBN 978-5-8354-1239-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58270.html.  

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. 

Арсланов [и др.]; под ред. А.П. Сергеева – 2-е изд., перераб. и доп. М: Проспект, 2019. – 880 

с. 

5. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, 

Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. М: Проспект, 2013. – 784 с. 

6. Идрисов Х.В., Нинциева Т.М. Вина и ответственность в гражданском праве 

(монография). Грозный: Спектр, 2020. – 187 с. URL: https://www.litres.ru/tamila-

magomedovna-nincieva/vina-i-otvetstvennost-v-grazhdanskom-prave/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/58270.html
https://www.litres.ru/tamila-magomedovna-nincieva/vina-i-otvetstvennost-v-grazhdanskom-prave/
https://www.litres.ru/tamila-magomedovna-nincieva/vina-i-otvetstvennost-v-grazhdanskom-prave/
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7. Идрисов Х.В. Гражданское право. Практикум (общая часть). Грозный: изд-во ЧГУ, 

2019. - 82 с. URL: https://www.litres.ru/huseyn-vahaevich-idrisov/grazhdanskoe-pravo-

praktikum-obschaya-chast/.  

8. Идрисов Х.В. Вина как условие ответственности в российском гражданском праве 

(монография). Грозный, 2008. – 84с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32464988.  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к рубежным аттестациям по дисциплине «Гражданское право». 

7.1.1. Вопросы к первой рубежной аттестации (3 семестр) 

1. Понятие гражданского права; 

2. Принципы гражданского права; 

3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права; 

4. Система гражданского права. 

5. Основные гражданско-правовые системы современности;  

6. Континентальная система;  

7. Система общего права. 

8. Гражданское законодательство и его система;  

9. Действие гражданского законодательства;  

10. Применение гражданского законодательства. 

11. Понятие гражданских правоотношений и их особенности, элементы; 

12. Гражданских правоотношений;  

13. Виды гражданских правоотношений;  

14. Основания гражданских правоотношений. 

15. Понятие, способы и пределы осуществления субъективных гражданских прав;  

16. Понятие, предмет, формы и порядок защиты гражданских прав. 

17. Гражданско-правовая индивидуализация граждан;  

18. Правоспособность граждан; 

19. Дееспособность граждан;  

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

гражданско-правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК 

РФ). 

Образец варианта для проведения 1 рубежной аттестации (3 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Действие гражданского законодательства. 

2. Виды гражданских правоотношений. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Правоспособность граждан. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.2. Вопросы к второй рубежной аттестации (3 семестр) 

1. Понятие юридического лица;  

2. Образование и прекращение юридических лиц;  

3. Общая классификация юридических лиц;  

4. Коммерческие организации;  

5. Некоммерческие организации. 

6. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований;  

https://www.litres.ru/huseyn-vahaevich-idrisov/grazhdanskoe-pravo-praktikum-obschaya-chast/
https://www.litres.ru/huseyn-vahaevich-idrisov/grazhdanskoe-pravo-praktikum-obschaya-chast/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32464988


52 

7. Формы участия публичных образований в гражданском обороте. 

8. Понятие и юридическая классификация вещей.  

9. Деньги и ценные бумаги;  

10. Результаты работ.  

11. Услуги;  

12. Понятие и особенности  охраняемых результатов интеллектуальной  

13.Деятельности и прировненные к ним средств индивидуализации 

(интеллектуальная собственность);  

14. Нематериальные блага. 

15. Понятие сделки. Виды сделок; 

16. Условия действительности сделок; 

17. Недействительные сделки; 

18. Понятие и виды представительства; 

19. Представительство без  полномочий. 

20. Понятие и виды представительства; 

21.Доверенность; 

22. Представительства  без полномочий. 

23. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве ; 

24. Классификация сроков в гражданском праве; 

25. Сроки исковой давности, их юридическое значение; 

26. Требования, на которые исковая давность не распространяется . 

27. Понятие нематериальных благ и их виды; 

28. Защита нематериальных благ. 

Образец варианта для проведения 2 рубежной аттестации (3 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Сроки исковой давности, их юридическое значение. 

2. Недействительные сделки. 

3. Понятие и юридическая классификация вещей. 

4. Общая классификация юридических лиц. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.3. Вопросы к первой рубежной аттестации (4 семестр). 

1. Собственность и право собственности; 

2. Формы и виды права собственности  публично-правовых образований. 

3. Понятие  права общей собственности; 

4. Общая долевая собственность; 

5. Общая совместная собственность. 

6. Понятие права общей собственности; 

7. Общая деловая собственность; 

8. Общая совместная собственность. 

9. Понятие права общей собственности; 

10. Общая деловая собственность; 

11. Общая совместная собственность 

12. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других 

вещных прав; 

13. Понятие договора и его виды содержания и форма договора.  

14. Порядок заключения договора. 

15.  Изменение и расторжение договора. 
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Образец варианта для проведения 1 рубежной аттестации (4 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Понятие права общей собственности. 

2. Общая совместная собственность. 

3. Понятие права общей собственности. 

4. Общая долевая собственность. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.4. Вопросы к второй рубежной аттестации (4 семестр). 

1.Понятие и принципы исполнения обязательств;  

2.Условия исполнения обязательств. 

3.Общие положения об обеспечении исполнения обязательств;  

4.Отдельные способы обеспечения  исполнения обязательств;  

5.Неустойка;  

6.Залог; 

7.Удержание;  

8.Поручительство;  

9.Банковская гарантия, задаток 

10.Понятие гражданско-правовой ответственности;  

11.Основания и условия гражданско-правовой ответственности;  

12.Формы  и виды гражданско-правовой ответственности. 

13.Изменение обязательств;  

14.Понятие и особенности прекращения обязательств;  

15.Отдельные способы прекращения обязательств. 

 

Образец варианта для проведения 2 рубежной аттестации (4 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Неустойка. 

3. Поручительство. 

4. Понятие и особенности прекращения обязательств. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.5. Вопросы к первой рубежной аттестации (5 семестр) 

1.Понятие и элементы договора купли-продажи;  

2.Договор розничной купли-продажи;  

3.Договор поставки;   

4.Поставка товаров для государственных нужд;  

5.Договор контрактации;   

6.Договор энергоснабжения;  

7.Договоры купли-продажи недвижимости и предприятия; 

8.Договор мены. 
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9.Договор дарения;  

10.Рента и пожизненное содержание с иждивением;  

11.Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением;  

12.Договор постоянной ренты (ст. 589-595 ГК РФ);  

13.Договор  пожизненной ренты (ст. 596-600 ГК РФ);  

14.Договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601-605 ГК РФ) 

15.Договор аренды (общие положения); 

16.Отдельные виды договоров аренды;  

17.Договор проката (ст. 626-631 ГК РФ);  

18.Аренда транспортных  средств (ст. 632-649 ГК РФ);  

19.Договор аренды транспортного средства с экипажем;  

20.Договор аренды транспортного средства без экипажа;  

21.Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ);  

22.Аренда предприятий (ст. 656-664 ГК РФ);  

23.Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665-670 ГК РФ); 

 

Образец варианта для проведения 1 рубежной аттестации (5 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Договор дарения. 

2. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

3. Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ). 

4. Договор розничной купли-продажи. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.6. Вопросы к второй рубежной аттестации (5 семестр) 

1. Договор найма жилого помещения;  

2. Безвозмездное пользование имуществом (договор аренды) 

3. Договор подряда (общие положения) 

4. Бытовой подряд  

5. Строительный подряд  

6. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ  

7. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд  

8. Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

9. Содержание договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ  

10. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг  

11. Содержание договора возмездного оказания услуг  

12. Понятие и источники правового регулирования транспортных обязательств 

13. Виды транспортных договоров  

14. Ответственность за нарушение транспортных обязательств  

15. Договор транспортной экспедиции  

16. Расчетные обязательства  

17. Кредитные обязательства  

18. Виды договоров об оказании финансовых услуг: договор займа, кредитный договор, 

товарный и коммерческий кредит, договоры банковского вклада, договор банковского 

счета, договор факторинга  

19. Понятие и основные элементы договора хранения 

20. Содержание договора хранения  
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21. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения 

 

Образец варианта для проведения 2 рубежной аттестации (5 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Виды транспортных договоров. 

2. Бытовой подряд. 

3. Расчетные обязательства. 

4. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.7. Вопросы к первой рубежной аттестации (6 семестр) 

1.Понятие и основные элементы договора  хранения 

2.Содержание договора хранения 

3.Договор складского хранения и иные специальные виды хранения 

4.Страховые обязательства 

5.Страховые правоотношения 

6.Виды и формы страхования  

7.Договор поручения (гл. 49 ГК РФ) 

8.Договор комиссии (гл. 51 ГК РФ)  

9.Агентский договор (гл. 52 ГК РФ)  

10.Понятие и основные элементы договора доверительного управления имуществом 

11.Содержание договора доверительного управления имуществом  

12.Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинг) 

13.Содержание договора коммерческой концессии  

14.Понятие и элементы договора простого товарищества  

15.Содержание договора простого товариществ  

16.Публичное обещание награды (гл. 56 ГК Рф)  

17.Публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ)  

18.Игры и пари  

19.Действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)  

20.Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда  

21.Ответственность за вред, причиненный актами государственного органа или 

органа местного самоуправления, незаконными действиями правоохранительных органов 

и суда 

22.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными  

23.Ответственность та вред, причиненный источником повышенной опасности  

24.Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина  

25.Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 

или услуги 

26.Понятие и элементы обязательств из неосновательного обогащения  

27.Действие обязательств из неосновательного обогащения  

28.Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права  

29.Исключительное право  

30.Порядок и способы распоряжения исключительным правом  

31.Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности  
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32.Система законодательства об охране интеллектуальной ответственности в 

Российской Федерации  

33.Объекты авторского права  

34.Субъекты авторского права  

35.Права авторов произведений науки, литературы и искусства  

36.Договоры о передаче авторских прав  

37.Объекты прав, смежных с авторскими  

38.Субъекты прав, смежных с авторскими  

39. Содержание прав, смежных с авторскими 

 

Образец варианта для проведения 1 рубежной аттестации (6 семестр) 
 

Билет № 1 

 

1. Виды и формы страхования. 

2. Исключительное право. 

3. Ответственность та вред, причиненный источником повышенной опасности. 

4. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 

или услуги. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.1.8. Вопросы ко второй рубежной аттестации (6 семестр) 

1. Понятие патентного нрава  

2. Объекты патентного права  

3. Субъекты патентного права  

4. Оформление патентных прав  

5. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

6. Договоры о передаче прав патентообладателя  

7. Защита прав авторов изобретений и патентообладателей  

8. Право на селекционное достижение  

9. Право на топологии интегральных микросхем  

10. Право на секрет производства (ноу-хау)  

11. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии  

12. Право на фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК РФ)  

13. Право на товарный знак и знак обслуживания (§ 2 гл. 76 ГК РФ)  

14. Право на наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 76 ГК РФ)  

15. Право на коммерческое обозначение (§4 гл. 76 ГК РФ)  

16. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения 

17. Основные понятия наследственного права  

18. Понятие и основные элементы наследования по завещанию  

19. Исполнение и оспаривание завещания  

20. Очередность призвания наследников к наследованию по закону  

21. Особенности наследования по закону отдельными наследниками  

22. Осуществление наследственных прав  

23. Оформление наследственных прав  

24. Охрана наследственных прав и управление ими  

25. Наследование отдельных видов имущества  

 

Образец варианта для проведения 2 рубежной аттестации (6 семестр) 
 



57 

Билет № 1 

 

1. Основные понятия наследственного права. 

2. Оформление патентных прав. 

3. Право на наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 76 ГК РФ). 

4. Осуществление наследственных прав. 
 

Один правильный ответ – 5 баллов. 

 

7.2. Вопросы к промежуточному контролю  

7.2.1. Вопросы к зачету в 3 семестре 

1. Понятие гражданского права; 

2. Принципы гражданского права; 

3.  Отграничение  гражданского права от сметных  отраслей права; 

4.  Система гражданского права. 

5. Основные гражданско-правовые системы современности;  

6. Континентальная система;  

7. Система общего права. 

8. Гражданское законодательство и его система;  

9. Действие гражданского законодательства;  

10. Применение гражданского законодательства. 

11. Понятие гражданских правоотношений и их особенности, элементы; 

12. Гражданских правоотношений;  

13. Виды гражданских правоотношений;  

14. Основания гражданских правоотношений. 

15. Понятие, способы и пределы осуществления субъективных гражданских прав;  

16. Понятие, предмет, формы и порядок защиты гражданских прав. 

17. Гражданско-правовая индивидуализация граждан;  

18. Правоспособность граждан; 

19. Дееспособность граждан;  

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим гражданско-

правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК РФ) 

21. Понятие юридического лица;  

22. Образование и прекращение юридических лиц;  

23. Общая классификация юридических лиц;  

24. Коммерческие организации;  

25. Некоммерческие организации. 

26. Гражданская правосубъектность   Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований;  

27. Формы участия публичных образований в гражданском обороте. 

28. Понятие и юридическая классификация вещей.  

29. Деньги и ценные бумаги;  

30. Результаты работ.  

31. Услуги;  

32. Понятие и особенности  охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

прировненные к ним средств индивидуализации (интеллектуальная собственность);  

34. Нематериальные блага. 

35. Понятие сделки. Виды сделок;  

36. Условия действительности сделок;  

37. Недействительные сделки;  

38. Понятие и виды представительства;  
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39. Представительство без  полномочий. 

40. Понятие и виды представительства;  

41. Доверенность;  

42. Представительства  без полномочий. 

43. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве ; 

44. Классификация сроков в гражданском праве;  

45. Сроки исковой давности, их юридическое значение;  

46. Требования, на которые исковая давность не распространяется .  

47. Понятие нематериальных благ и их виды;  

48. Защита нематериальных благ. 

 

7.2.2. Вопросы к зачету в 4 семестре 

1. Собственность и право собственности;  

2. Формы и виды права собственности  публично-правовых образований. 

3. Понятие  права общей собственности;  

4. Общая долевая собственность;  

5.Общая совместная собственность. 

6. Понятие права общей собственности;  

7. Общая деловая собственность;  

8. Общая совместная собственность. 

9. Понятие права общей собственности; 

10.  общая деловая собственность;  

11. Общая совместная собственность 

12. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных 

прав;  

13. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств;  

14. Отдельные способы обеспечения  исполнения обязательств;  

15. Неустойка;  

16. Залог; 

17. Удержание;  

18. Поручительство;  

19. Банковская гарантия, задаток 

20. Понятие гражданско-правовой ответственности;  

21. Основания и условия гражданско-правовой ответственности;  

22. Формы  и виды гражданско-правовой ответственности. 

23. Изменение обязательств;  

24. Понятие и особенности прекращения обязательств;  

25. Отдельные способы прекращения обязательств. 

 

7.2.3. Вопросы к зачету в 5 семестре 

1. Понятие и элементы договора купли-продажи;  

2. Договор розничной купли-продажи;  

3. Договор поставки;   

4. Поставка товаров для государственных нужд;  

5. Договор контрактации;   

6. Договор энергоснабжения;  

7. Договоры купли-продажи недвижимости и предприятия; 

8. Договор мены. 

9. Договор дарения;  

10. Рента и пожизненное содержание с иждивением;  

11. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением;  
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12. Договор постоянной ренты (ст. 589-595 ГК РФ);  

13. Договор  пожизненной ренты (ст. 596-600 ГК РФ);  

14. Договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601-605 ГК РФ) 

15. Договор аренды (общие положения); 

16. Отдельные виды договоров аренды;  

17. Договор проката (ст. 626-631 ГК РФ);  

18. Аренда транспортных  средств (ст. 632-649 ГК РФ);  

19. Договор аренды транспортного средства с экипажем;  

20. Договор аренды транспортного средства без экипажа;  

21. Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655 ГК РФ);  

22. Аренда предприятий (ст. 656-664 ГК РФ);  

23. Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665-670 ГК РФ);  

24. Договор найма жилого помещения;  

25. Безвозмездное пользование имуществом (договор аренды) 

26. Договор подряда (общие положения) 

27.  Бытовой подряд  

28.  Строительный подряд  

29.  Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ  

30.  Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд  

31. Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

32.  Содержание договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ  

33.  Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг  

34.  Содержание договора возмездного оказания услуг  

35.  Понятие и источники правового регулирования транспортных обязательств 

36.  Виды транспортных договоров  

37.  Ответственность за нарушение транспортных обязательств  

38.  Договор транспортной экспедиции  

39.  Расчетные обязательства  

40.  Кредитные обязательства  

41.  Виды договоров об оказании финансовых услуг: договор займа, кредитный договор, 

товарный и коммерческий кредит, договоры банковского вклада, договор банковского 

счета, договор факторинга  

 

 

Образец билета к зачету 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № ___1__ 

Дисциплина ____Гражданское право 

 

Институт ЦЭ  и ТП     специальность юриспруденция семестр  ______ 

1. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

гражданско-правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-

41 ГК РФ) 

2. Понятие юридического лица;  
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3. Гражданское законодательство. 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 

« _____»            __202___г.                       Зав.кафедрой_____________ 

 

7.2.4. Вопросы к экзамену в 6 семестре 

1. Понятие и основные элементы договора хранения 

2. Содержание договора хранения 

3. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения 

4. Страховые обязательства 

5. Страховые правоотношения 

6. Виды и формы страхования  

7. Договор поручения (гл. 49 ГК РФ) 

8. Договор комиссии (гл. 51 ГК РФ)  

9. Агентский договор (гл. 52 ГК РФ)  

10. Понятие и основные элементы договора доверительного управления имуществом  

11. Содержание договора доверительного управления имуществом  

12. Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинг) 

13. Содержание договора коммерческой концессии  

14. Понятие и элементы договора простого товарищества  

15. Содержание договора простого товариществ  

16. Публичное обещание награды (гл. 56 ГК Рф)  

17. Публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ)  

18. Игры и пари  

19. Действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)  

20. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда  

21. Ответственность за вред, причиненный актами государственного органа или органа 

местного самоуправления, незаконными действиями правоохранительных органов и 

суда 

22. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособным  

23. Ответственность та вред, причиненный источником повышенной опасности  

24. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина  

25. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 

услуг  

26. Понятие и элементы обязательств из неосновательного обогащения  

27. Действие обязательств из неосновательного обогащения  

28. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права  

29. Исключительное право  

30. Порядок и способы распоряжения исключительным правом  

31. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности  

32. Система законодательства об охране интеллектуальной ответственности в Российской 

Федерации  

33. Объекты авторского права  

34. Субъекты авторского права  

35. Права авторов произведений науки, литературы и искусства  

36. Договоры о передаче авторских прав  

37. Объекты прав, смежных с авторскими  

38. Субъекты прав, смежных с авторскими  

39. Содержание прав, смежных с авторскими  

40. Понятие патентного нрава  

41. Объекты патентного права  
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42. Субъекты патентного права  

43. Оформление патентных прав  

44. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

45. Договоры о передаче прав патентообладателя  

46. Защита прав авторов изобретений и патентообладателей  

47. Право на селекционное достижение  

48. Право на топологии интегральных микросхем  

49. Право на секрет производства (ноу-хау)  

50. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии  

51. Право на фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК РФ)  

52. Право на товарный знак и знак обслуживания (§ 2 гл. 76 ГК РФ)  

53. Право на наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 76 ГК Р  

54. Право на коммерческое обозначение (§4 гл. 76 ГК РФ)  

55. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения  

56. Основные понятия наследственного права  

57. Понятие и основные элементы наследования по завещанию  

58. Исполнение и оспаривание завещания  

59. Очередность призвания наследников к наследованию по закону  

60. Особенности наследования по закону отдельными наследниками  

61. Осуществление наследственных прав  

62. Оформление наследственных прав  

63. Охрана наследственных прав и управление ими 

64. Наследование отдельных видов имущества. 

 

Образец билета к экзамену 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № ___1__ 

Дисциплина ____Гражданское право 

 

Институт ЦЭ  и ТП     специальность юриспруденция семестр  ______ 

1. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения. 

2. Понятие и элементы договора простого товарищества. 

3. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 

« _____»            __202___г.                       Зав.кафедрой_____________ 

 

 

7.3. Текущий контроль 

7.3.1. Темы и вопросы для устного опроса на практических занятиях 

7.3.1.1. Темы и вопросы для устного опроса на практических занятиях на 3 семестр  

 

Тема: Гражданское право как отрасль права. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие гражданского права, принципы гражданского права; 

2. Отграничение  гражданского права от смежных  отраслей права. 

Тема: Общая характеристика гражданского права зарубежных государств.  

Контрольные вопросы: 

1. Система гражданского права; 

2. Основные гражданско-правовые системы современности; континентальная система; 

система общего права. 

Тема: Гражданское законодательство. 

Контрольные вопросы: 

1. Гражданское законодательство и его система; 

2. Действие гражданского законодательства; применение гражданского законодательства. 

Тема: Гражданские правоотношения. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие гражданских правоотношений и их особенности, элементы гражданских 

правоотношений; 

2. Виды гражданских правоотношений; основания гражданских правоотношений. 

Тема: Осуществление  и защита гражданских прав. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, способы и пределы осуществления субъективных гражданских прав; 

2. Понятие, предмет, формы и порядок защиты гражданских прав 

Тема: Граждане (физические лица) как субъекты  гражданского права. 

Контрольные вопросы: 

1.Гражданско-правовая индивидуализация граждан; правоспособность граждан; 

дееспособность граждан; 

2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим гражданско-

правовые вопросы института опеки попечительства и патроната (ст. 31-41 ГК РФ). 

Тема: Юридические лица . 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие юридического лица; образование и прекращение юридических лиц; 

2.Общая классификация юридических лиц; коммерческие организации; некоммерческие 

организации. 

Тема: Публичные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Контрольные вопросы: 

1. Гражданская правосубъектность   Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

2. Формы участия публичных образований в гражданском обороте. 

Тема: Объекты гражданских прав. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и юридическая классификация вещей; 

2. Деньги и ценные бумаги; результаты работ. 

Тема: Сделки. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие сделки, виды сделок; 

2. Условия действительности сделок; недействительные сделки; понятие и виды 

представительства. 
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Тема: Представительство. Доверенность. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды представительства; 

2. Доверенность; представительства без полномочий. 

Тема: Сроки и исковая давность. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве; классификация сроков в 

гражданском праве; 

2. Сроки исковой давности, их юридическое значение; требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

Тема: Нематериальные блага и их защита. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие нематериальных благ и их виды; 

2. Защита нематериальных благ. 

 

7.3.1.2. Темы для устного опроса на практических занятиях на 4 семестр 

Тема: Право собственности и другие  вещные права. 

Контрольные вопросы: 

1. Собственность и право собственности; 

2. Формы и виды права собственности  публично-правовых образований. 

Тема: Право частной и публичной  собственности. 

Контрольные вопросы: 

1. Право собственности граждан; 

2. Право собственности отдельных видов юридических лиц. 

Тема: Право общей собственности. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие права общей собственности; общая деловая собственность; 

2. Общая совместная собственность. 

Тема: Ограниченные вещные права. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности ограниченных вещных прав; 

2. Виды ограниченных вещных прав 

Тема: Защита права собственности  и других вещных прав 

Контрольные вопросы: 

1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных 

прав; 

2. Виндикационный иск; негаторный иск; иск о признании права собственности 

Тема: Понятие, система и основания  возникновения обязательств 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, система; 

2. Основания возникновения обязательств. 

Тема: Общие положения о договоре 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора и его виды содержания и форма договора; 

2. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора. 

Тема: Исполнение обязательств. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств; 

2. Условия исполнения обязательств. 

Тема: Обеспечение исполнения обязательств 

Контрольные вопросы: 

1. Общие положения об обеспечении исполнения обязательств; отдельные способы 

обеспечения  исполнения обязательств 

2. Неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия, задаток 

Тема: Гражданско-правовая ответственность  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности; основания и условия гражданско-

правовой ответственности; 

2. Формы  и виды гражданско-правовой ответственности. 

Тема: Изменение и прекращение обязательств 

Контрольные вопросы: 

1. Изменение обязательств; понятие и особенности прекращения обязательств; 

2. Отдельные способы прекращения обязательств. 

  

7.3.1.3. Темы для устного опроса на практических занятиях на 5 семестр  

Тема: Договоры купли-продажи 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и элементы договора купли-продажи; договор розничной купли-продажи; 

2.Договор поставки; договор контрактации; договор энергоснабжения;  

Тема: Договоры дарения и ренты 

Контрольные вопросы: 

1. Договор дарения; рента и пожизненное содержание с иждивением; 

2. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением. 

Тема: Договор аренды. 

Контрольные вопросы: 

1. Наем жилого помещения. Безвозмездное пользование имуществом (договор ссуды); 

2. Договор аренды (общие положения); отдельные виды договоров аренды; 

Тема:  Подряд 

Контрольные вопросы: 

1. Договор подряда (общие положения); бытовой подряд; строительный подряд; подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ; 

2. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.  

Тема: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских; 

2. Понятие и элементы договоров на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ.   

Тема: Договор возмездного оказания услуг 

Контрольные вопросы:   

1. Понятие договора возмездного оказания услуг 

2. Элементы договора возмездного оказания услуг 
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Тема: Перевозка. Транспортная экспедиция 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и источники правового регулирования транспортных обязательств; виды 

транспортных обязательств; 

2. Договор транспортной экспедиции.  

Тема: Расчетные и кредитные обязательства. 

Контрольные вопросы: 

1. Расчетные обязательства; кредитные обязательства; виды договоров об оказании 

финансовых услуг; договор займа, кредитный договор; 

2. Товарный и коммерческий кредит, договоры банковского вклада, договор банковского 

счета, договор факторинга. 

Тема: Хранение. Специальные виды хранения. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и основные элементы договора хранения; содержание договора хранения; 

2. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения. 

Тема:  Страхование. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды страхования; формы страхования; 

2.Страховые обязательства. 

Тема: Договоры  поручения, комиссии, агентский договор 

Контрольные вопросы: 

1. Договор поручения (гл. 49 ГК РФ); договор комиссии (гл. 51 ГК РФ); 

2. Агентский договор (гл. 52 ГК РФ). 

Тема: Доверительное управление имуществом. 

Контрольные вопросы: 

1. Существенные условия договора доверительного управления.  

2. Полномочия и ответственность сторон. 

Тема: Договор коммерческой концессии 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинг); 

2. Содержание договора коммерческой концессии. 

Тема:  Договор постоянного товарищества. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и элементы договора простого товарищества; 

2. Содержание договора простого товарищества  

  

7.3.1. 4. Темы для устного опроса на практических занятиях на 6 семестр  

Тема:  Обязательства из односторонних действий. 

Контрольные вопросы: 

1. Публичное обещание награды (гл. 56  ГК РФ); публичный конкурс (гл. 57 ГК РФ); 

2. Игры и пари; действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ). 

Тема:  Обязательства вследствие причинения вреда. 

Контрольные вопросы: 

1. Общие положения об обстоятельствах, возникающих вследствие причинения вреда; 

2. Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасности. 

Тема:  Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие  обязательств; 

2. Элементы обязательств. 

Тема: Понятие интеллектуальной  собственности и система ее правовой охраны. 

Контрольные вопросы: 

1. Интеллектуальная  собственность  и интеллектуальные права; 

2. Исключительное право; порядок и способы распространения исключительным правом. 

Тема: Авторское право. 

Контрольные вопросы: 

1. Объекты авторского право; субъекты авторского права; 

2. Права авторов произведений науки, литературы и искусства; договоры о передаче 

авторских прав. 

Тема:  Права, смежные с авторским. 

Контрольные вопросы: 

1. Объекты прав, смежных с авторскими; 

2. Субъекты прав, смежных с авторскими. 

Тема: Патентное право. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие патентного права; объекты патентного права; субъекты патентного права;  

2. Оформление патентных прав; права авторов  изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

Тема: Права на иные объекты интеллектуальной собственности. 

Контрольные вопросы: 

1. Право на селекционное достижение; право на топологии интегральных микросхем; право 

на секрет производства (ноу-хау); 

2.Право использования  результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. 

Тема: Права на средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий.  

Контрольные вопросы: 

1. Право на фирменное наименование  (гл. 76 ГК РФ). Право на товарный знак и знак 

обслуживания  (гл. 76 ГК РФ); 

2. Право на наименование места  происхождения товара  (п.3 гл. 76 ГК РФ); право на 

коммерческое происхождение (п.4 гл. 76 ГК РФ). 

Тема: Общие положения  о наследовании. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и значение наследования, наследственные правоотношения; 

2. Основные понятия наследственного права. 

Тема: Наследование по завещанию. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и основные элементы наследования по завещанию; 

2. Исполнение и оспаривание завещания. 

Тема: Наследование по закону.  

Контрольные вопросы: 

1. Очередность признания наследников к наследованию по закону; 

2. Особенности наследования по закону отдельными  наследниками 
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Тема: Приобретение наследства  и наследование отдельных видов имущества.  

Контрольные вопросы: 

1. Осуществление наследственных прав; оформление наследственных прав; 

2. Охрана наследственных прав и управление ими; наследование отдельных видов 

имущества. Тема: Международное частное право. 

Контрольные вопросы: 

1. Международное частное право по гражданскому кодексу  РФ; 

2. Основные понятия; определение права, подлежащего применению по отдельным 

правоотношениям. 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

 
Шифр компетенции: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правша и принципы. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведен 

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 
Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 
Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 
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Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

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

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 
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Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

зачетные билеты и 

другие. 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, решать задачи  профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

ПК-3. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
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Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Шифр компетенции: 

ПК-4. Владеет навыками подготовки юридических документов и способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: воспроизводить термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания Билеты рубежной 

аттестации, 

экзаменационные и 

зачетные билеты и 

другие. 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять идеи 

и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
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8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных 
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работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы 

с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Литература 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. // Электронный ресурс 

// СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая: текст с изм. и доп. // Электронный ресурс // СПС «Консультант Плюс». URL: 

www.consultant.ru. 

3. Абрамов В. Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть: 

учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. —Москва: Статут, 2016. — 688 c. —

ISBN 978-5-8354-1239-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58270.html.  

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. 

Арсланов [и др.]; под ред. А.П. Сергеева – 2-е изд., перераб. и доп. М: Проспект, 2019. – 880 

с. 

5. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, 

Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. М: Проспект, 2013. – 784 с. 

6. Гражданское право. Том 1. Часть первая: учебник / О. А. Белова, А. Ю. 

Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.]; под редакцией Т. В. Дерюгина,Е. Ю. Маликов. — 

Москва: Зерцало-М, 2015. — 400 c. — ISBN 978-5-94373-322-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html. 

7. Кузнецов, А. Н. Основы гражданского права: курс лекций / А. Н. Кузнецов; под 

редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 179 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/13854.html. 

8. Идрисов Х.В. Генезис отдельных институтов современного гражданского права: 

теоретические вопросы и проблемы правоприменения (сборник научных трудов). Грозный: 

Грозюриздат, 2020. - 479 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977730.  

9. Идрисов Х.В., Нинциева Т.М. Вина и ответственность в гражданском праве 

(монография). Грозный: Спектр, 2020. – 187 с. URL: https://www.litres.ru/tamila-

magomedovna-nincieva/vina-i-otvetstvennost-v-grazhdanskom-prave/.  

10. Идрисов Х.В. Гражданское право. Практикум (общая часть). Грозный: изд-во 

ЧГУ, 2019. - 82 с. URL: https://www.litres.ru/huseyn-vahaevich-idrisov/grazhdanskoe-pravo-

praktikum-obschaya-chast/.  

11. Идрисов Х.В. Вина как условие ответственности в российском гражданском 

праве (монография). Грозный, 2008. – 84с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32464988. 

12. Идрисов Х.В. Ответственность в гражданском праве (учебно-методическое 

пособие). Грозный: изд-во ЧГУ, 2017. – 94с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30740553. 

 

 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины (приложение) 
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Приложение 

 

Методические указания по освоению дисциплины 

«Гражданское право» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины 

 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, 

ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, 

ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Гражданское право» состоит из взаимосвязанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Гражданское право» осуществляется в следующих 

формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/презентациям, и иным 

формам письменных работ, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, коллективный 

практикум (работа в командах), выступление с презентацией). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, 

носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения 

занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные понятия 

по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации (практические задачи из практикума). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций 

 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев 

в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 
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активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, 

поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, которую 

рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям 

 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

практическому/семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 
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4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы 

 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Гражданское право» - 

это углубление и расширение знаний в области имущественных и личных 

неимущественных отношений; формирование навыка и интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических 

задач. 

Виды СРС и критерии оценок 

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 

3. Презентация 

4. Эссе 

5. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине: 

1) учебная аудитория, доска;  
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