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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями изучения дисциплины являются. 

 

           Гражданское право – одна из дисциплин, входящая в базовую 

(обязательную) часть программы подготовки бакалавра юриспруденции, 

предусмотренной государственным стандартом высшего профессионального 

образования (по направлению 40.03.01Юриспруденция). Курс гражданского 

права изучается студентами всех форм обучения.    

Студенты должны усвоить основные цивилистические понятия и 

конструкции, научиться работать с источниками, отыскивать, анализировать и 

обобщать правовые нормы. В связи с формированием разнородной судебной 

практики, студент должен уметь анализировать и критически осмысливать 

опубликованные судебные акты, обзоры судебной практики, постановления 

пленумов высших судов. Полученные на лекциях знания углубляются 

студентами на семинарских занятиях в процессе обсуждения теоретических 

вопросов темы во взаимосвязи с решением практических задач, основываясь на 

законодательстве и материалах судебной практики. 

Для успешного изучения курса «Гражданское право (часть II) » одних только 

лекций и семинарских занятий недостаточно. Студенты должны также уделять 

время самостоятельной работе над изучением данного курса. Этот вид работы 

предполагает подготовку докладов, рефератов, кратких обобщений судебной 

практики, составление проектов гражданско – правовых документов. 

Представляется, что особое внимание должно уделяться теоретической 

подготовке по курсу гражданского права. Преподаватель в ходе проведения 

семинарских занятий, после рассмотрения теоретических вопросов, может 

перейти к решению задач. Кафедра гражданского права и процесса Академии 

труда и социальных отношений рекомендует использовать Сборник задач по 

гражданскому праву (часть 2). Однако основное внимание должно быть уделено 

именно теоретической подготовке.   

Основное внимание в ходе изучения дисциплины «Гражданское право (часть 

II)» традиционно уделяется различным видам договорных и внедоговорных 

обязательств. 

    Целью преподавания  курса «Гражданское право (часть II)» является 

передача студентам полных и последовательных знаний по курсу. В процессе 

изучения Гражданского права происходит усвоение принципов и методов 

регулирования гражданских отношений; овладение терминологией, 

используемой гражданским законодательством; уяснение структуры и логики 

изложения гражданско-правовых норм. Студенты изучают основные понятия и 
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категории дисциплины «Гражданское право (часть II)», постигают существо 

гражданско-правовых отношений. Каждая тема курса рассматривается подробно, 

а материал излагается в полном объеме. На сокращенных формах обучения, в 

силу недостаточного количества часов, отведенных под данную дисциплину, 

содержание курса излагается более сжато, что не должно отражаться на качестве 

преподавания, а также не допускает широкое освещение отдельных тем курса в 

ущерб другим темам. На указанных выше формах обучения основная нагрузка 

по детальному изучению курса «Гражданское право» относится на 

самостоятельную подготовку студентов. 

Среди задач преподавания курса «Гражданское право (часть II)» следует 

выделить основную: детальное ознакомление студентов со специфической 

ролью и задачами Гражданского права как основной отраслью российского 

права. 

Определение предмета отрасли  предопределяет систему курса «Гражданское 

право (часть II)» как учебной дисциплины, в основу которой положен комплекс 

знаний о гражданско-правовых явлениях, а также выработанные практикой 

механизмы применения гражданско-правовых норм. 

При освещении вопросов курса «Гражданское право (часть II)» основной 

акцент ставится на раскрытии проблем теоретического характера, 

непосредственно связанных со способами их разрешения на практике, а также 

выявлении пробелов в гражданском законодательстве и путей их устранения на 

практике. 

Другими непосредственными задачами дисциплины также являются: 

- используя знания, полученные при изучении первой части курса 

гражданского права, изучить различные виды обязательств, как договорного, та 

и внедоговорного типа; 

- повторить общие положения о договорах: понятие и значение гражданско-

правового договора, содержание договора, порядок заключения, изменения и 

расторжения; 

- рассмотреть обязательства по передаче имущества в собственность и во 

временное пользование; 

- рассмотреть обязательства по выполнению работ; 

- рассмотреть обязательства по оказанию услуг: фактических, юридических, 

финансовых и т.д.; 

- рассмотреть виды внедоговорных обязательств. 

 Детальное изучение отдельных теоретических и практических вопросов 

курса «Гражданское право (часть II)» может быть достигнуто студентом 

посредством самостоятельного освоения материалов и литературы по 

интересующим его вопросам, а также путем участия в деятельности Научного 

студенческого общества под руководством преподавателя.   

Курс «Гражданское право (часть II)» представляет собой самостоятельную 

научную и учебную дисциплину в системе юридических наук и юридического 

образования. Изучение настоящего курса дает студенту комплекс достаточных 

знаний, навыков и умений в сфере имущественных и личных неимущественных 
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гражданских прав. Гражданское право занимает ведущее место при подготовке 

кадров, ориентированных на область частноправовых отношений. 

Концепция всего курса предполагает прохождение студентом в период 

обучения следующих стадий: 

Формирование представлений о предмете гражданского права: 

 «пассивное» восприятие и накопление информации; 

 приобретение навыков целенаправленного восприятия гражданско-правовых 

явлений; 

 обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полноценное восприятие гражданско-правовых явлений; 

 расширение объема представлений о конкретных предметах и явлениях, 

входящих в сферу регулирования гражданским правом; 

 формирование представления об абстрактных понятиях гражданского права. 

II. Формирование гражданско-правовых понятий: 

 обогащение словаря гражданско-правовых терминов; 

 выделение и распознавание гражданско-правовых понятий среди других: 

по существенным признакам; 

на основе овладения приемами сравнения; 

 овладение приемами группировки, классификации и обобщения знаний в 

предметах и явлениях гражданского права с целью формирования понятий. 

III. Оперирование гражданско-правовыми знаниями, умениями и 

понятиями в практической деятельности: 

1)  обучение применению теоретических гражданско-правовых знаний в 

самостоятельной практической деятельности; 

2)  обучение применению теоретических гражданско-правовых знаний в 

самостоятельной научно-практической деятельности, соединению их с новыми 

понятиями, выработке новых гражданско-правовых знаний. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 7 из 94 

 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональных: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК 2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). 

Профессиональных: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 
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Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОК-2 -- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

1)Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук;  методы их исследования; 

2)Уметь: формулировать проблему в терминах гуманитарных и 

экономических наук; применять изученный инструментарий к анализу 

практических ситуаций; 

3)Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: анализом 

альтернативных вариантов  профессиональных и социальных проблем в рамках 

дисциплины «Экономика». 

 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 

международные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет; 

Уметь:  применять знания и навыки в этой области для решения 

профессиональных задач; применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ОК – 4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

 

Знать: информационные и поисковые системы. 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранными языками. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать работу на компьютерной 

техники. 
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ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения компетенции  ОК- 5 студент должен: 

1)Знать: терминологию, стилистические конструкции русского, а также 

иностранного языка, обеспечивающую коммуникацию на высоком культурном 

уровне; 

2)Уметь: грамотно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском, а также иностранном языках для решения задач 

межкультурного и межличностного взаимодействия;  

3)Владеть: навыками составления и перевода стилистически сложных 

текстовых и устных конструкций на русском, а также иностранном языках 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

профессиональных знаний 

 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 В результате освоения компетенции ОК-8 студент должен: 
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Знать психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей; 

Уметь  анализировать психологические теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития 

и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека; выбирать магистерские 

образовательные программы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными приемами 

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик. 

 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

В результате освоения компетенции ОК-9 студент должен: 

Знать нормы и правила производственной безопасности; 

Уметь определять виды опасностей на производстве ; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами защиты 

производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции  ОПК-1 студент должен: 

1)Знать: положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты, а также нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

2)Уметь: руководствоваться принципами законности и патриотизма, 

использовать базовые правовые знания для повышения профессионального 

уровня, а также воспринимать, обобщать и анализировать полученную 

информацию 

3)Владеть: юридической терминологией и правовыми категориями, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности, навыками 

анализа и систематизации социально-правовую информации, а также навыками 

работы с законодательными, иными правовыми актами и документами; 
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ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;      

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

 

ПК-1 –  

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

 Знать: Действующее гражданское законодательство; 

 Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия 

теории гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками 

ознакомления с юридической практикой. 

 

ПК-2 –  

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства и 

иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

- Уметь: Юридически грамотно составлять гражданские договоры и иные 

документы, регулируемые нормами гражданского законодательства; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать методами 

применения законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

ПК-3 –  

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

 Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 

- Уметь: Анализировать действия субъектов гражданских правоотношений 

и определять юридические последствия этих действий; 

- Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками оценки 

конкретного гражданского правоотношения. 

 

ПК-4 –  
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В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

- Знать: Основные принципы гражданского права; 

- Уметь: Анализировать юридически значимые обстоятельства, 

порождающие юридические факты; 

- Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

 

ПК-5 –  

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства и 

иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

 - Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия теории 

гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

- Владеть: Методами применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов; юридической терминологией, соответствующей  изученной 

теме. 

 

ПК-6 –  

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

- Знать: Основные понятия и термины в гражданском праве;  

- Уметь: Анализировать действия субъектов гражданских правоотношений 

и определять юридические последствия этих действий; анализировать 

юридически значимые обстоятельства, порождающие юридические факты; 

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками оценки 

конкретного гражданского правоотношения. 

 

ПК-7 –  

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

- Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 

- Уметь: Использовать совокупность средств и приемов при выработке и 

систематизации нормативных правовых и правоприменительных актов в области 

гражданского права;  

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 

1)Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

2)Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

3)Владеть: навыками организации деятельности по защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 13 из 94 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Гражданское право (Особенная часть) – одна из  учебных дисциплин, 

входящая в базовую  (обязательную) часть, изучаемая в рамках программы 

подготовки бакалавра, предусмотренной государственным стандартом высшего 

образования (направление 40.03.01 «Юриспруденция»). 

 Предмет дисциплины нацелен на рассмотрение особенностей 

регулирования данного вида гражданско-правовых  отношений. Данная 

дисциплина наряду с основными и комплексными (функциональными) 

отраслями права и другими правовыми образованиями в составе систематизации 

права играет важную роль в освоении программ основных (базовых) 

юридических дисциплин профессионального цикла.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен знать 

основные понятия, которыми оперирует теория государства и права. Такими как: 

«отрасль права», «правоспособность», «правоотношение», «юридический факт», 

«источник права» и др. Кроме того, предполагается, что студент, успешно 

освоивший курс гражданского права, достаточно свободно ориентируется в 

структуре гражданского права, и ему известны основные понятийные категории 

и принципы регулирования данных правоотношений.  

В результате изучения дисциплины «Гражданское право (Особенная 

часть)» студент должен  выработать собственное правовое мировоззрение о тех 

правовых понятиях и категориях, которые составляют содержание арбитражного 

процессуального права и судебной практики. При этом бакалавр должен 

оперировать основными юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, владеть юридической терминологией и навыками 

работы с источниками Гражданского права, и в первую очередь, Гражданским 

кодексом РФ. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

 

«Римское право», «Теория государства и права», «Конституционное 

право»,  «Гражданское право. Часть 1. Общая часть» и др. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса.  

 «Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Жилищное 

право», «Семейное право». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 34 24 

в том числе:  - - 

Лекции 34 16 12 

Семинары, практические 

занятия 
38 18 12 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108 146 183 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
экзамен (36) экзамен (36) экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства купли-продажи. Характерные признаки договора 

купли-продажи, отличающие этот договор от иных типов обязательств. Предмет 

договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-

продажи. Срок исполнения обязательства продавцов при отсутствии в тексте 

договора условия о сроке передачи товара покупателю. Момент исполнения 

продавцом обязанности по передаче товара покупателю. Риск случайной гибели 

вещи (товара). Ответственность продавца за эвикцию. Последствия 

неисполнения продавцом обязанности по передачи товара покупателю. Условия 

договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и комплектности 

товаров и последствия их нарушения со стороны продавца. Гарантийный срок, 

срок службы и срок годности товара. Цена товара и срок его оплаты, при 

отсутствии в тексте договора соответствующих условий. Особенности договоров 
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купли-продажи с условиями о предварительной оплате товаров либо об их 

продаже в кредит. 

 

Тема 2. Виды договоров купли – продажи. 

Договор розничной купли – продажи. Характерные черты (признаки), 

выделяющие договор розничной купли-продажи в отдельный вид договора 

купли-продажи. Соотношение положений о правах потребителей, 

предусмотренные ГК РФ и законом РФ «О защите прав потребителей». 

Особенности заключения договора розничной купли-продажи и форма этого 

договора. Продажа товаров по образцам, с помощью автоматов и каталогов. 

Особенности договора найма – продажи. Содержание обязанности продавца по 

предоставлению покупателю информации о товаре. Порядок реализации прав 

покупателей на обмен товаров. 

Договор купли – продажи недвижимости. Признаки договора продажи 

недвижимости как отдельного вида договора купли-продажи. Особенности 

правого регулирования заключения и исполнения договора купли - продажи 

недвижимости. Судьба земельного участка при продаже находящейся на нем 

недвижимости. Особенности отчуждения земельного участка при наличии на 

нем недвижимого имущества, принадлежащего другому лицу. Форма договора 

купли - продажи недвижимости. Соотношение понятий «регистрации сделки» и 

«регистрации права собственности» в купле-продаже недвижимости. 

Содержание договора продажи недвижимости. Условие о регистрации договора. 

Договор купли – продажи предприятия. Состав предприятия как 

имущественного комплекса и как предмета договора купли – продажи. Отличия 

договоров продажи недвижимости и продажи предприятия. Условие о цене в 

договоре продажи предприятия. Форма договора. Содержание договора купли - 

продажи предприятия. Порядок передачи предприятия покупателю. Особенности 

государственной регистрации продажи предприятий. 

Договор поставки. Характерные признаки договора поставки, выделяющие 

его в отдельный вид договора купли-продажи. Особенности заключения 

договора поставки и его существенные условия. Особенности исполнения 

сторонами договора поставки и существенные нарушения условий договора 

поставки, дающие право на его одностороннее расторжение. Порядок 

исчисления убытков в случае расторжения договора поставки. 

Договор поставки для государственных нужд. Особенности договорных 

обязательств по поставкам товаров для государственных нужд. Государственный 

контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по 

государственному контракту. Поставщики, покупатели и потребители по 
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договору поставки для государственных нужд. Условия предъявления и 

удовлетворения претензий потребителей поставленных покупателю товаров. 

Отгрузочные разнарядки, товарные накладные и иные документы, связанные с 

оформлением поставки товара. 

Договор контрактации. Признаки договора контрактации, выделяющие его в 

отдельный вид договора купли-продажи. Особенности ответственности по 

договору контрактации. Порядок и сроки заключения договора контрактации. 

Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование 

закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. Отличительные признаки договора 

электроснабжения. Особенности заключения договора электроснабжения и его 

существенные условия. Условия возможного перерыва в подаче, прекращения 

или ограничения подачи энергии. Особенности ответственности по договору 

электроснабжения. Правоотношениям, к которым применяются правила о 

договоре энергоснабжения, и  условия их применения. Защита интересов 

граждан -абонентов в договорах энергоснабжения. 

 

Тема 3. Договор мены. 

Понятие договора мены и его предмет. Основные отличия договора мены от 

договора купли-продажи товаров. Возможность применения к отношениям, 

вытекающим из договора мены, положений о процентах годовых за пользование 

чужими денежными средствами и случаи такого применения. Форма договора 

мены. Особенности заключения договора мены при неравнозначной оценке 

предметов договора. Отличие договора мены от бартера.  

 

Тема 4. Договор дарения. 

Понятие и правовая природа договора дарения. Специфические условия 

договора дарения. Содержание и форма договора дарения. Вида договора 

дарения. Обещание дарения. Случаи ограничения и запрещения дарения. 

Характеристика института отмены дарения. Особенности института 

пожертвования. Отмена пожертвования. 

 

Тема 5. Договор ренты. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением (общие 

положения). Стороны и содержание договора ренты. Разновидности договора 

ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов 

получателя ренты. Лица, которые могут выступать в качестве сторон рентного 

обязательства. Способы обеспечения исполнения плательщиком ренты его 
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обязанностей по выплате ренты. Договор постоянной ренты: понятие, сроки 

выплаты. Выкуп постоянной ренты. Прекращение договора постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Размер ренты. Прекращение договора. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. Размер ренты. Прекращение договора. 

Различие между постоянной рентой, пожизненной рентой и договором 

пожизненного содержания с иждивением.  

 

Тема 6. Договор аренды: понятие и виды. 

Особенности договора аренды (имущественного найма) как классической 

модели обязательств по передаче имущества в пользование. Понятие и признаки 

договора аренды. Предмет договора аренды. Срок договора. Субъекты договора 

аренды. Форма договора аренды. Содержание договора аренды. Ответственность 

арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон 

по содержанию и ремонту арендованного имущества. Капитальный ремонт. 

Текущий ремонт. Понятие и виды арендной платы. Исполнение и прекращение 

договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. Право 

арендатора на возобновление договора. Специальные правила, регулирующие 

аренду отдельных видов имущества: транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятий, земельных участков и других обособленных 

природных объектов. Бытовой прокат. Стороны договора. Предмет договора. 

Форма договора проката. Особенности содержания договора проката. Срок 

договора. Договор аренды транспортных средств: понятие и виды. Форма 

договора. Специфические признаки (черты) предмета договора. Договор аренды 

транспортного средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без 

экипажа.  

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора. Цена (арендная 

плата). Содержание договора аренды зданий и сооружений. Права на земельный 

участок при аренде строения. Порядок заключения договора. Особенности 

регистрации договора аренды недвижимого имущества и договора аренда зданий 

и сооружений. Договор аренды предприятий. Понятие и существенные условия 

договора аренды предприятия. Содержание договора аренды предприятия. 

Порядок передачи и возврата арендованного предприятия. Договор финансовой 

аренды (лизинга) как особая разновидность аренды. Источники правового 

регулирования лизинговой деятельности. Понятие договора. Субъекты 

лизинговых    отношений.    Объект    лизинга.    Структура гражданско-правовых 

отношений по договору лизинга. Ответственность сторон по договору лизинга. 

Ответственность продавца. 
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Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма от социального 

найма. 

Понятие договора найма жилого помещения. Заключение и оформление 

договоров найма жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. 

Понятие благоустроенного жилого помещения. Стороны договора найма жилого 

помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого 

помещения. Срок договора найма жилого помещения. Определение договора 

социального найма и договора коммерческого найма жилого помещения. Общие 

черты этих договоров и отличия. Особенности заключения договора 

коммерческого найма по сравнению с договором социального найма. Отличия в 

правовом положении лиц, совместно проживающих с нанимателем по договору 

социального найма и по договору коммерческого найма. Требования, 

предъявляемые законодательством к объекту (предмету) договора найма жилого 

помещения (социального и коммерческого). Основные права и обязанности 

участников обязательства найма жилого помещения (при социальном и при 

коммерческом найме). Договор поднайма жилого помещения и договор о 

вселении временных жильцов. Особенности изменения обязательства 

коммерческого найма жилого помещения по сравнению с изменением 

обязательства социального найма. Гарантии, предусмотренные для граждан в 

целях обеспечения их прав и интересов при расторжении договора социального 

найма и договора коммерческого найма. Основания и порядок выселения с 

предоставлением другого жилого помещения. Основания и порядок выселения 

без предоставления другого жилого помещения. 

 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Понятие и существенные условия договора ссуды. Субъекты договора 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Содержание договора 

безвозмездного пользования имуществом. Действие договора безвозмездного 

пользования имуществом. Изменение субъектного состава договора. 

Одностороннее прекращение договора ссуды. 

 

Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности отдельных 

видов договора подряда. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Объект обязательств по договору подряда. Стороны договора подряда. 

Существенные условия договора подряда. Содержание договора подряда. 

Исполнение договора подряда. Распределение рисков между сторонами. Права 

заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Цена работ. 
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Оплата результата работы. Смета приблизительная и твердая. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Система генерального подряда. Изменение и 

расторжение договора подряда. Случаи расторжения договора подряда в 

одностороннем порядке. Понятие договора бытового подряда. Особенности 

договора бытового подряда. Информация, которую подрядчик должен 

предоставить заказчику до заключения договора бытового подряда и при его 

заключении. Порядок и форма заключения договора бытового подряда. 

Особенности прав и обязанностей сторон в обязательстве, возникающем из 

договора бытового подряда. Правовые последствия, возникающие в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, принятых на 

себя сторонами по договору 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. Понятие и содержание договора строительного 

подряда, его существенные условия. Стороны договора строительного подряда. 

Структура договорных связей. Предпосылки и порядок заключения и 

оформления договора строительного подряда. Подрядные торги. Роль и значение 

сметной и технической документации. Место публично-правовых актов 

(разрешительной документации) при реализации обязательственных 

правоотношений, возникающих из договора строительного подряда. Контроль 

заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией. 

Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, 

выполненных по договору. Порядок приемки завершенных строительством 

объектов. Ответственность сторон за нарушение условий договора 

строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, его особенности и содержание. Заключение и исполнение 

договора. Экспертиза и приемка технической документации. Договор   подряда 

для государственных и муниципальных нужд. Понятие и основные особенности 

государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд. 

Основание и порядок заключения государственного контракта. Содержание и 

исполнение государственного контракта. Ответственность подрядчика и 

заказчика по государственному контракту. 

 

Тема 10. Договоры на выполнение научно – исследовательских, опытно 

– конструкторских и технологических работ. 

Понятие и особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 20 из 94 

 

Предмет договоров на выполнение НИОКР и договоров на создание (передачу) 

научно-технической продукции. Права исполнителя и заказчика на результаты 

работ. Особенности проведения работ и ответственности исполнителя по 

договору на выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР для государственных нужд. 

 

Тема 11. Договор возмездного оказания услуг. 

Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны 

договора возмездного оказания услуг. Отличия договора возмездного оказания 

услуг от договоров о передаче имущества в собственность (иное вещное право), 

в пользование, договоров подрядного типа, а также трудового договора. 

Существенные условия договора возмездного оказания услуг. Права и 

обязанности сторон в обязательстве, возникающем из договора возмездного 

оказания услуг. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей, принятых на себя сторонами по договору возмездного 

оказания услуг.  Особенности договора о возмездном оказании услуг с участием 

граждан-потребителей. Особенности отдельных видов обязательств по 

возмездному оказанию услуг: юридических, медицинских, образовательных, 

туристических, ветеринарных, аудиторских, услуг организаций связи и 

профессиональных оценщиков. 

 

Тема 12. Договор поручения. 

Особенности договора поручения как одной из основных разновидностей 

юридического посредничества. Понятие договора поручения и договора 

коммерческого представительства, их отличие. Лично-доверительный 

(фидуциарный) характер договора поручения в его элементах, содержании, а 

также на стадиях исполнения и прекращения. Содержание и исполнение 

договора поручения. Прекращение договора поручения. 

 

Тема 13. Договор комиссии. 

Понятие и виды договора комиссии. Отличительные признаки договора 

комиссии от договора поручения. Особенности договора комиссии, 

оформляющего отношения торгового (коммерческого) посредничества. 

Разновидности договора комиссии, используемые в потребительском и 

коммерческом обороте, а также в практике осуществления 

внешнеэкономический деятельности. Содержание договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. 

Делькредере. Субкомиссия. Основания изменения и прекращения договора 
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комиссии. 

 

Тема 14. Договор агентирования. 

Гражданско-правовая природа агентского договора и особенности его 

элементов. Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от 

договоров поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение 

и прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

 

Тема 15. Договор доверительного управления имуществом.  

Понятие договора доверительного управления имуществом. Случаи 

учреждения доверительного управления имуществом. Особенности легальной 

конструкции договора как основания возникновения отношений доверительного 

управления. Субъекты отношений доверительного управления. Правовое 

положение выгодоприобретателя (бенефициара). Предмет договора 

доверительного управления. Форма договора доверительного управления 

имуществом. Существенные условия договора доверительного управления 

имуществом.   Особенности правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. Исполнение договора доверительного управления. 

Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя управления и 

выгодоприобретателя.   Ответственность учредителя управления и 

доверительного управляющего перед третьими лицами. Ответственность 

доверительного управляющего перед учредителем управления и 

выгодоприобретателем. Ответственность учредителя управления перед 

доверительным управляющим. Прекращение договора доверительного 

управления. Особенности доверительного управления имуществом подопечного. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Тема 16. Договор страхования. 

Понятие, роль и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. 

Абандон Франшиза. Участники (субъекты) страховых правоотношений. 

Субъекты договора страхования. Требования, которым должен отвечать 

страховщика. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь, выгодоприобретатель и 

застрахованное лицо. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательственное 

страхование. Страхование и перестрахование. Сострахование. Основания 

возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования, его 
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существенные условия. Форма договора страхования. Специфика страхового 

полиса как исключительно «страховой» документальной формы. Предмет и 

объект договора страхования. Страховой интерес и формы его проявления в 

имущественном и в личном страховании. Содержание    обязательства    по    

страхованию.    Обязанности    страхователя. Обязанности страховщика.  

Исполнение  обязательств  по  страхованию.  Систем расчета  страхового  

возмещения  в  имущественном  страховании.   Освобождение страховщика от 

обязанности предоставления страховых выплат. Суброгация. Ответственность в 

обязательствах по страхованию. Положительные и отрицательные качества 

системы пропорциональной ответственности и системы первого риска, 

применяемые для определения страхового возмещения в имущественном 

страховании. Прекращение и недействительность обязательств по страхованию. 

Виды имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Страхование ответственности по договору. Виды обязательств по личному 

страхованию. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Страхование на дожитие. Накопительное и рисковое страхование. 

 

Тема 17. Договор хранения. 

Понятие и правовая природа договора хранения, его существенные условия. 

Содержание договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранения в силу закона и хранение из закона. Хранение с обезличением вещей. 

Форма договора хранения. Сроки хранения. Ответственность по договору 

хранения. Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу 

или повреждение имущества. Ответственность поклажедателя. Признаки, 

положенные в основу видовой классификации обязательств по хранению. 

Профессиональное и бытовое хранение. Обычное и чрезвычайное хранение. 

Договор хранения на товарном складе. Понятие и особенности договора. 

Оформление складского хранения. Складские документы и права их держателей. 

Простое складское свидетельство. Двойное складское свидетельство. Хранение 

вещей с правом их использования. Специальные виды хранения. Особенности 

хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гардеробах и гостиницах. Специфика секвестра как особого 

хранения вещей, являющихся предметом спора. 

 

Тема 18. Договор коммерческой концессии. 

Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга).  

Субъекты договора коммерческой концессии. Существенные условия   договора   
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коммерческой   концессии.   Форма договора   коммерческой   концессии.   Права   

и   обязанности   правообладателя   и пользователя в договоре коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой 

концессии. Порядок изменения, прекращения договора коммерческой концессии 

и сохранение его в силе при перемене сторон. 

 

Тема 19. Договор перевозки. 

Особенности правового регулирования отношений, связанных с перевозкой 

грузов, пассажиров и багажа различными видами транспорта. Транспортное 

законодательство: транспортные кодексы и уставы, их соотношение с ГК РФ. 

Понятие договора перевозки груза. Стороны договора перевозки груза. 

Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора 

перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах 

транспорта. Договоры перевозки пассажира и багажа. Договор перевозки 

транспортом общего пользования. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. Договоры, заключаемые между 

транспортными организациями различных видов транспорта в целях 

обеспечения перевозки грузов, пассажиров и багажа. Правовое регулирование 

прямых смешанных (комбинированных) перевозок. Ответственность за 

нарушение транспортных обязательств. Особенности порядка предъявления 

грузоотправителя и грузополучателями требований к перевозчикам в связи с 

ненадлежащим исполнением ими обязательств, вытекающих из договора 

перевозки грузов. Основания и пределы ответственности перевозчика. 

Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза, за утрату, недостачу 

и повреждение (порчу) груза или багажа. Общая и частная авария. 

Ответственность грузоотправителя и грузополучателя за нарушение 

обязательств по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к 

перевозке. Претензии и иски в транспортных обязательствах. Особенности 

договоров перевозки отдельными видами транспорта. 

 

Тема 20. Договор транспортной экспедиции. 

Основные черты (признаки) договора транспортной экспедиции. Понятие и 

виды экспедиционных услуг. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от 

смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 

экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 

Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания 

и пределы. Особенности ответственности экспедитора по договору транспортной 
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экспедиции. 

 

Тема 21. Договор займа. 

Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора займа. 

Проценты по договору займа. Особенности беспроцентного займа. Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. 

Вексельное законодательство. Переводной, именной и ордерный вексель. Виды 

переводных векселей. Понятие и сущность  аваля. Понятие облигации. 

Облигационный заем. Особенности государственных и муниципальных займов. 

Целевой заем. Новация долга в заемном обязательстве. 

 

Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный кредит. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Общие 

и отличительные черты договора займа и кредитного договора. Стороны 

кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. Сущность и назначение 

коммерческого и товарного кредита. Признаки разграничения договора 

товарного кредита и займа. 

 

Тема 23. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). 

Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга). Место и назначение обязательства, возникающего на 

основе договора финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга), в системе обязательств по оказанию финансовых услуг. Виды 

факторинга. Условия осуществления факторинговой деятельности. Отличие 

факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного требования 

как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку денежного требования. 

Исполнение договора. Переуступка денежного требования.  

 

Тема 24. Договор банковского вклада. 

Понятие и правовая квалификация договора банковского вклада. Стороны 

договора. Предмет договора банковского вклада. Заключение договора 

банковского вклада и его форма. Виды банковских вкладов и их оформление 

(сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат и т. д.). 
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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. Правопреемство по договору банковского вклада. 

Переход прав вкладчика к другому лицу. Перевод долга на другое лицо. 

Особенности наследования банковских вкладов. Правовой режим требований 

вкладчиков при банкротстве банка. 

 

Тема 25. Договор банковского счета. 

Понятие и признаки договора банковского счета. Стороны договора. 

Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. Заключение и 

оформление договора банковского счета. Обязанность банка по ведению 

банковского счета. Обязанности банка по проведению операций по счету. 

Проценты за пользование денежными средствами. Обязанности владельца счета. 

Обязанности сторон при кредитовании счета. Особенности зачета встречных 

денежных требований сторон в рамках банковских отношений. Исполнение 

договора банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета, 

его очередность. 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.) Особенности валютного и 

рублевого счетов. 

 

Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды безналичных 

расчетов. 

Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных   расчетов.   

Наличные   расчеты   как   форма   исполнения   денежных обязательств. 

Ограничения наличных расчетов. Порядок осуществления и оформления 

наличных расчетов.  Понятие, принципы и содержание безналичных расчетов. 

Механизм безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

Понятие и признаки форм безналичных расчетов. Расчеты платежными 

поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Участники расчетов по аккредитиву. Виды 

аккредитива. Покрытый (депонированный), непокрытый (гарантированный), 

отзывной, безотзывный и подтвержденный аккредитивы. Исполнение 

аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Закрытие аккредитива.  Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. 
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Исполнение инкассового поручения и ответственность за неисполнение 

поручения клиента. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты 

чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его 

неоплату. Расчеты с использованием пластиковых карточек и иные формы 

расчетов. Правовая природа отношений между банком – эмитентом  и клиентом 

(держателем банковской карты). 

 

Тема 27. Публичное обещание награды. 

Понятие и признаки публичного обещания награды. Условия возникновения 

обязательства. Содержание обязательства. Правила исполнения обязательств из 

публичного обещания награды. 

 

Тема 28. Публичный конкурс.  

Понятие и признаки публичного конкурса. Форма и условия конкурсного 

объявления. Виды конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Правила исполнения обязательства из публичного конкурса. Решение о выплате 

награды. 

 

Тема 29. Проведение игр и пари. 

Понятие игр и пари. Участники, форма и порядок проведения. Отношение 

действующего гражданского законодательства к обязательствам, возникающим 

из игр и пари. Условия, при которых игры и пари порождают обязательства, 

подлежащие судебной защите. Источники гражданско-правового регулирования 

отношений по организации и проведению лотереи, тотализаторов и других игр, 

проводимых публичным образованием или с его разрешения. Понятие лотереи. 

Участники   лотереи, условия, порядок и форма проведения. Правовые 

последствия участия в играх и пари. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми 

образованиями или по их разрешению. 

 

Тема 30. Действия в чужом интересе без поручения. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения 

действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого 

имущества. Права и обязанности гестора и доминуса. Заключение сделки в 

чужом интересе без поручения.     Специфика содержания и исполнения 

обязательств, возникающих из спасения чужого имущества. 
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Тема 31. Договор простого товарищества. 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), 

существенные условия договора. Его особенности по сравнению с другими 

гражданско-правовыми договорами. Содержание договора простого 

товарищества. Участники договора простого товарищества. Вклады участников 

договора. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 

товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. Виды договоров простого 

товарищества. Негласное товарищество. Отличие учредительного договора от 

договора простого товарищества. Инвестиционное товарищество: сравнительная 

характеристика с договором простого товарищества. 

 

Тема 32. 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. Субъекты и объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном 

обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их 

ответственность. Содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип 

полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 

лица, причинившего вред. Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней 

необходимости. Ответственность за вред, причиненный работником при 

исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, суда, 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. Регрессное требование 

при возмещении вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда в случае смерти 

кормильца. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. Понятие морального вреда: случаи и 

объем его возмещения.  
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Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Основания возникновения 

кондикционного обязательства. Неосновательное приобретение или сбережение 

имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за 

счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из 

неосновательного обогащения. Объем возмещения. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение требований о возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

негаторным исками. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 4 1 0 4 

12 12 

4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

2.  Тема 2 1 1 4 1 0 6 4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

3.  Тема 3 1 2 4 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

4.  Тема 4 1 1 4 0 1 6 4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

5.  Тема 5 1 1 4 1 0 4 4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

6.  Тема 6 1 1 4 0 0 6 4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

7.  Тема 7 1 1 4 1 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

8.  Тема 8 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

9.  Тема 9 2 1 4 1 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

10.  Тема 10 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

11.  Тема 11 1 1 4 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

12.  Тема 12 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

13.  Тема 13 1 1 4 0 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

14.  Тема 14 1 1 2 1 0 6 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

15.  Тема 15 1 1 2 0 1 4 5 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

16.  Тема 16 1 1 2 0 1 6 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

17.  Тема 17  1 2 2 1 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

18.  Тема 18 1 2 2 0 1 6 4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

19.  Тема 19  1 2 2 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 
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20.  Тема 20 1 2 2 1 0 4 4 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

21.  Тема 21 1 1 2 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

22.  Тема 22 1 1 2 1 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

23.  Тема 23 1 1 2 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

24.  Тема 24 1 1 2 0 1 2 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

25.  Тема 25 1 1 2 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

26.  Тема 26 1 1 4 1 0 2 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

27.  Тема 27 1 1 4 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

28.  Тема 28 1 1 4 1 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

29.  Тема 29 1 1 4 1 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

30.  Тема 30 1 1 4 0 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

31.  Тема 31 1 1 4 1 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

32.  Тема 32 1 1 4 1 0 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

33.  Тема 33 1 1 4 1 1 4 6 
ОК-1 – 9; 

ОПК-1 – 3; ПК1 – 7, 9 

34.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
34 38 144 16 18 182 12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014 . 
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Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция РФ 1993г. //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" // СЗ  РФ. 2002.  № 52 (часть I). Ст. 5140. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства купли-продажи. 

2. Характерные признаки договора купли-продажи, отличающие этот договор 

от иных типов обязательств. Предмет договора купли-продажи. Права и 

обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 

3. Срок исполнения обязательства продавцов при отсутствии в тексе 

договора условия о сроке передачи товара покупателю. 

4. Момент исполнения продавцом обязанности по передаче товара 

покупателю. Риск случайной гибели вещи (товара). 

5. Ответственность продавца за эвикцию. 

6. Последствия неисполнения продавцом обязанности по передачи товара 

покупателю. 

7. Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и 

комплектности товаров и последствия их нарушения со стороны продавца. 

8. Гарантийный срок, срок службы и срок годности товара. 

9. Цена товара и срок его оплаты, при отсутствии в тексте договора 

соответствующих условий. 

10. Особенности договоров купли-продажи с условиями о предварительной 

оплате товаров либо об их продаже в кредит. 

 

Задание для самостоятельной работы: укажите требования, которые может 

предъявить покупатель в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 

договору купли-продажи, с учетом главы 30 ГК РФ и части первой ГК РФ. 

 

Тема 2. Виды договоров купли – продажи. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 
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учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" // СЗ  РФ. 2002.  № 52 (часть I). Ст. 5140. 

5. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1).Ст. 3105. 

6. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. 

7. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"  // 

СЗ РФ. 2003. № 13. Ст.1177. 

8. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»//СЗ РФ. 2011, N 50, ст. 7358. 

9. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации"  // СЗ РФ. 1999.№ 14. Ст. 1667. 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"// 

СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 

11. Закон РФ «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. // СЗ РФ. 

1995. № 35. Ст. 3426. 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30.  ст. 3594. 

 

Судебная практика: 
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1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых 

вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем"//Вестник 

ВАС РФ, N 9, 2011. 

3.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 

1997 г. № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 10. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Договор розничной купли – продажи. 

2. Характерные черты (признаки), выделяющие договор розничной купли-

продажи в отдельный вид договора купли-продажи. 

3. Соотношение положений о правах потребителей, предусмотренные ГК РФ 

и законом РФ «О защите прав потребителей». 

4. Особенности заключения договора розничной купли-продажи и форма 

этого договора. 

5. Продажа товаров по образцам, с помощью автоматов и каталогов. 

6. Особенности договора найма – продажи. 

7. Содержание обязанности продавца по предоставлению покупателю 

информации о товаре. 

8. Порядок реализации прав покупателей на обмен товаров. 

9. Договор купли – продажи недвижимости. 

10. Содержание договора продажи недвижимости. Условие о регистрации 

договора. 

11. Договор купли – продажи предприятия. Состав предприятия как 

имущественного комплекса. 

12. Договор поставки. Договор поставки для государственных нужд. 

13. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. 

 

Задание для самостоятельной работы: приведите примеры ситуаций, 

которые бы подпадали под различные виды договора купли-продажи. 

 

Тема 3. Договор мены. 

Список литературы по теме. 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 
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учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24 сентября 2002 г. № 69 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 

договором мены" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2003. № 1. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие договора мены и его предмет. 

2. Основные отличия договора мены от договора купли-продажи товаров. 

3. Возможность применения к отношениям, вытекающим из договора мены, 

положений о процентах годовых за пользование чужими денежными средствами 

и случаи такого применения. 

4. Форма договора мены. Особенности заключения договора мены при 

неравнозначной оценке предметов договора. 

 

Задание для самостоятельной работы:  проанализируйте, как соотносятся 

понятия «Договор мены» и «бартерная сделка»? 

 

Тема 4. Договор дарения. 

Список литературы по теме. 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 
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учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

30 октября 2007 г. № 120 "Обзор практики применения арбитражными судами 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2008. № 1. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и правовая природа договора дарения. 

2. Специфические условия договора дарения. 

3. Содержание и форма договора дарения. Виды договора дарения. 

4. Обещание дарения. 

5. Случаи ограничения и запрещения дарения. 

6. Характеристика института отмены дарения. 

7. Особенности института пожертвования. Отмена пожертвования. 

 

Задание для самостоятельной работы: укажите формы и виды договора 

дарения. 

 

 

Тема 5. Договор ренты. 

Список литературы по теме. 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М.: 

Юрайт, 2012. 
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2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ноября 

2008 года N 11-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 5 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" в связи с 

жалобами граждан А.Ф. Кутиной и А.Ф. Поварницыной». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением (общие 

положения). 

2. Стороны и содержание договора ренты. 

3. Разновидности договора ренты. 

4. Обременение рентой недвижимого имущества. 

5. Защита интересов получателя ренты. 

6. Лица, которые могут выступать в качестве сторон рентного обязательства. 

7. Способы обеспечения исполнения плательщиком ренты его обязанностей 

по выплате ренты. 

8. Договор постоянной ренты. 

9. Договор пожизненного содержания с иждивением. Размер ренты. 

Прекращение договора. Различие между постоянной рентой, пожизненной 

рентой и договором пожизненного содержания с иждивением. 

 

Задание для самостоятельной работы: составьте сравнительную таблицу 

по договорам постоянной ренты, пожизненной ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. 
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Тема 6. Договор аренды: понятие и виды. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014 . 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ 

РФ. 2006. № 50. Ст. 5268. 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // 2006. 

№ 23. Ст. 2381. 

6. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 

г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

8. Закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. // СЗ РФ. 

1998. № 44. Ст. 5394. 

9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"//СЗ РФ. 2006 г. N 31 (часть I). ст. 3434. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды" ( в ред. от 25.01.2013г.) // Вестник ВАС РФ, N 1, 

2012. 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда РФ, 

N 9, 2009. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и признаки договора аренды. 

2. Предмет договора аренды. 

3. Срок договора. 

4. Субъекты договора аренды. 

5. Форма договора аренды. 

6. Содержание договора аренды. 

7. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. 

8. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. 

9. Понятие и виды арендной платы. 

10. Исполнение и прекращение договора аренды. 

11. Возможность выкупа арендованного имущества. Право арендатора на 

возобновление договора. 

12. Бытовой прокат. 

13. Договор аренды транспортных средств: понятие и виды. 

14. Договор аренды зданий и сооружений. 

15. Договор аренды предприятий. 

16. Договор финансовой аренды (лизинга) как особая разновидность аренды. 

Источники правового регулирования лизинговой деятельности. Понятие 

договора. Субъекты лизинговых    отношений.    Объект    лизинга.    Структура 

гражданско-правовых отношений по договору лизинга. Ответственность сторон 

по договору лизинга. Ответственность продавца. 

 

Задание для самостоятельной работы: составьте проект договора аренды с 

правом выкупа. 

 

Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма от социального 

найма. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 
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3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда РФ, 

N 9, 2009. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие договора найма жилого помещения. 

2. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения. 

3. Объект договора найма жилого помещения. 

4. Понятие благоустроенного жилого помещения. 

5. Определение договора социального найма и договора коммерческого 

найма жилого помещения. 

6. Особенности заключения договора коммерческого найма по сравнению с 

договором социального найма. 

7. Отличия в правовом положении лиц, совместно проживающих с 

нанимателем по договору социального найма и по договору коммерческого 

найма. 

8. Требования, предъявляемые законодательством к объекту (предмету) 

договора найма жилого помещения (социального и коммерческого). 

9. Основные права и обязанности участников обязательства найма жилого 

помещения (при социальном и при коммерческом найме). 

10. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных 

жильцов. 
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Задание для самостоятельной работы: приведите сравнительный анализ 

правового положения поднанимателей и временных жильцов. 

 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Список литературы по теме. 

 

1.Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2.Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3.Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4.Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012 

5.Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6.Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7.Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1.Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3.Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

 

Судебная практика: 

1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда РФ, 

N 9, 2009. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и существенные условия договора ссуды. Субъекты договора 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

2. Содержание договора безвозмездного пользования имуществом. 

3. Действие договора безвозмездного пользования имуществом. 

4. Изменение субъектного состава договора. 

5. Одностороннее прекращение договора ссуды. 
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Задание для самостоятельной работы: составьте проект договора ссуды. 

 

Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности отдельных видов 

договора подряда. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. //Ведомости 

РФ. 1992. № 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ//СЗ РФ.2005. N 1 (часть 1). ст. 16. 

5. . Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 

1999. № 9. Ст. 1096. 

6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1).Ст. 3105. 

7. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» // СЗ РФ. 03.12.2007.  № 49. Ст. 6076. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П "По 

делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
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О.М.Мариничевой, А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и 

В.М.Ширяева" // СЗ РФ. № 17. Ст. 1657. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рас-

смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-

лей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых 

вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем"//Вестник 

ВАС РФ, N 9, 2011. 

4. Информационное письмо Президиума ВАС от 24.01.2000 N 51 «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда» // 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3001.html. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС от 25.07.2000 N 56 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на 

участие в строительстве» // http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3001.html. 

3.Постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.2012 N 5150/12 по делу N 

А10-4975/2010. 

4.Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 N 5761/12 по делу N 

А40-152307/10-69-1196. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

2. Объект обязательств по договору подряда. 

3. Стороны договора подряда. 

4. Существенные условия договора подряда. 

5. Содержание договора подряда. 

6. Исполнение договора подряда. 

7. Распределение рисков между сторонами. 

8. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. 

9. Цена работ. Оплата результата работы. Смета приблизительная и твердая. 

10. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

11. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

12. Изменение и расторжение договора подряда. Случаи расторжения 

договора подряда в одностороннем порядке. 

13. Понятие договора бытового подряда. 

14. Понятие и содержание договора строительного подряда, его 

существенные условия. Стороны договора строительного подряда. Структура 

договорных связей. 

15. Роль и значение сметной и технической документации. 

16. Место публично-правовых актов (разрешительной документации) 

при реализации обязательственных правоотношений, возникающих из договора 

строительного подряда. 

17. Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. 
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18. Исполнение договора строительного подряда. 

19. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 

20. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 

его особенности и содержание. 

21. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка 

технической документации. 

22. Договор   подряда для государственных и муниципальных нужд. 

 

Задание для самостоятельной работы: проведите сравнительный анализ 

норм, регулирующих правовое положение заказчика по ГК РФ и Закону «О 

защите прав потребителей». 

 

Тема 10. Договоры на выполнение научно – исследовательских, опытно 

– конструкторских и технологических работ. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ//СЗ РФ.2005. N 1 (часть 1). ст. 16. 

4. Федеральный закон от 17 ноября 1995г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие и особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). 

2. Предмет договоров на выполнение НИОКР и договоров на создание 

(передачу) научно-технической продукции. 

3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ. 

4. Особенности проведения работ и ответственности исполнителя по 

договору на выполнение НИОКР. 

5. Государственный контракт на выполнение НИОКР для государственных 

нужд. 

Задание для самостоятельной работы: составьте сравнительную таблицу 

договоров НИР и ОКР. 

 

Тема 11. Договор возмездного оказания услуг. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014 . 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. //Ведомости 

РФ. 1992. № 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

4. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. 2003. 

№ 28. Ст. 2895. 

5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // СЗ 

РФ. 1999. № 26. Ст. 3697. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598. 
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7. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 

5491. 

8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

9. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

10. Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 

утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг"// СЗ РФ. 1998. № 

33. Ст. 4012. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. 

2. Стороны договора возмездного оказания услуг. 

3. Существенные условия договора возмездного оказания услуг. 

4. Права и обязанности сторон в обязательстве, возникающем из договора 

возмездного оказания услуг. 

5. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей, принятых на себя сторонами по договору возмездного оказания 

услуг. 

Задание для самостоятельной работы: на основании Закона «О защите 

прав потребителей» приведите нормы, дополняющие гл. 39 ГК РФ. 

 

 

Тема 12. Договор поручения. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 
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6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014 . 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.07.2012 N 42 "О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" // 

"Экономика и жизнь", N 34, 31.08.2012, (бухгалтерское приложение). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности договора поручения как одной из основных разновидностей 

юридического посредничества. 

2. Понятие договора поручения и договора коммерческого 

представительства, их отличие. 

3. Лично-доверительный (фидуциарный) характер договора поручения в его 

элементах, содержании, а также на стадиях исполнения и прекращения. 

4. Содержание и исполнение договора поручения. Прекращение договора 

поручения. 

Задание для самостоятельной работы: укажите особенности договора 

поручения. 

 

Тема 13. Договор комиссии. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 
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7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

17 ноября 2004 г. № 85 "Обзор практики разрешения споров по договору 

комиссии" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2005. №1. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и виды договора комиссии. 

2. Отличительные признаки договора комиссии от договора поручения. 

3. Особенности договора комиссии, оформляющего отношения торгового 

(коммерческого) посредничества. 

4. Разновидности договора комиссии, используемые в потребительском и 

коммерческом обороте. 

5. Содержание договора комиссии. 

6. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

7. Ответственность комиссионера. Делькредере. 

8. Субкомиссия. 

9. Основания изменения и прекращения договора комиссии. 

Задание для самостоятельной работы: укажите специальные правила для 

комиссионной торговли. 

 

Тема 14. Договор агентирования. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 
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6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

17 ноября 2004 г. № 85 "Обзор практики разрешения споров по договору 

комиссии" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2005. №1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.07.2012 N 42 "О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" // 

"Экономика и жизнь", N 34, 31.08.2012, (бухгалтерское приложение). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Гражданско-правовая природа агентского договора и особенности его 

элементов. 

2. Понятие агентского договора. 

3. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

4. Содержание агентского договора. 

5. Исполнение и прекращение агентского договора. 

6. Субагентский договор. 

Задание для самостоятельной работы: укажите гражданско–правовую 

природу агентского договора. 

 

Тема 15. Договор доверительного управления имуществом. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 
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6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 N 40 "О некоторых 

вопросах практики применения положений законодательства о сделках с 

заинтересованностью" //  "Вестник ВАС РФ", N 8, август, 2007. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие договора доверительного управления имуществом. 

2. Случаи учреждения доверительного управление имуществом. 

3. Субъекты отношений доверительного управления. 

4. Правовое положение выгодоприобретателя (бенефициара). 

5. Форма договора доверительного управления имуществом. 

6. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

7. Особенности правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. 

8. Исполнение договора доверительного управления. 

9. Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя 

управления и выгодоприобретателя. 

10. Ответственность за нарушение договора доверительного управления 

имуществом. 

11. Прекращение договора доверительного управления. 

Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу по сходству и 

различию договоров доверительного управления, комиссии и агентирования. 

 

Тема 16. Договор страхования. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 
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учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных  средств"  // 

СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 

4. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

от 27 ноября 1992 г. // Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4; 

1999. № 29. Ст. 3703; № 47. Ст. 5622. 

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"  // СЗ РФ. 2003. № 52 

(часть I). Ст. 5029. 

Судебная практика: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 

2013 г. N 20 г. Москва  "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан" // «Российская газета», 05.07.2013, № 6121. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, роль и значение страхования. 

2. Основные понятия страхового права. 

3. Формы и виды обязательств по страхованию. 

4. Основания возникновения обязательств по страхованию. 

5. Договор страхования, его существенные условия. Форма договора 

страхования. 

6. Содержание    обязательства    по    страхованию. 

7. Обязанности    страхователя. Обязанности страховщика.  Исполнение  

обязательств  по  страхованию. 

8. Система расчета  страхового  возмещения  в  имущественном  

страховании. 

9. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 

выплат. Суброгация. Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу «виды договора 
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страхования». 

 

Тема 17. Договор хранения. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и правовая природа договора хранения, его существенные 

условия. 

2. Содержание договора хранения. 

3. Обязанности сторон договора хранения. 

4. Хранение с обезличением вещей. 

5. Ответственность по договору хранения. 

6. Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу или 

повреждение имущества. 
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7. Ответственность поклажедателя. 

8. Признаки, положенные в основу видовой классификации обязательств по 

хранению. Профессиональное и бытовое хранение. Обычное и чрезвычайное 

хранение. 

9. Специальные виды хранения. 

Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу «Ответственность 

хранителя в специальных видах хранения». 

 

Тема 18. Договор коммерческой концессии. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г. (официальный русский текст) // Публикация ВОИС. N 201 (R). 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст.5496. 

 

Судебная практика: 

 

1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга). 

2. Субъекты договора коммерческой концессии. 

3. Существенные условия   договора   коммерческой   концессии. 

4. Форма договора   коммерческой   концессии. 

5. Права   и   обязанности   правообладателя   и пользователя в договоре 

коммерческой концессии. 

6. Коммерческая субконцессия. 

7. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

8. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

9. Порядок изменения, прекращения договора коммерческой концессии и 

сохранение его в силе при перемене сторон. 

Задание для самостоятельной работы: приведите существенные условия 

договора коммерческой концессии и охарактеризуйте их. 

 

Тема 19. Договор перевозки. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Конвенция о договоре международной перевозки грузов 1956 г. (КДПГ) 

(Женева, 19 мая 1956г.) // "Международные перевозки грузов", С-Пб., 1993. 

3. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (Варшавская конвенция 1929 г.) // 

"Ведомости ВС СССР", 15.02.1984, N 7, ст. 113. 

4. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и багажа 1974г. // 

Ведомости ВС СССР. 21 сентября 1983 г. N 38. Ст. 570. 
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5. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС) // СПС «Консультант Плюс». 

6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

7. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

8. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

9. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от  7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

10. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ 

//  СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

11. Устав автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта РФ 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30 (ред. от 01.07.2010) 

"О некоторых вопросах практики применения ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности правового регулирования отношений, связанных с 

перевозкой грузов, пассажиров и багажа различными видами транспорта. 

2. Транспортное законодательство: транспортные кодексы и уставы, их 

соотношение с ГК РФ. 

3. Понятие договора перевозки груза. 

4. Договоры перевозки пассажира и багажа. 

5. Правовое регулирование прямых смешанных (комбинированных) 

перевозок. 

6. Ответственность за нарушение транспортных обязательств. 

7. Особенности договоров перевозки отдельными видами транспорта. 

Задание для самостоятельной работы: на основании действующего 

законодательства составьте схему «ответственность перевозчика» по видам 

транспорта. 

 

Тема 20. Договор транспортной экспедиции. 

 

Список литературы по теме. 
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1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2701. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные черты (признаки) договора транспортной экспедиции. 

2. Понятие и виды экспедиционных услуг. 

3. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. 

4. Предмет договора транспортной экспедиции. 

5. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 

6. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее 

основания и пределы. 

7. Особенности ответственности экспедитора по договору транспортной 

экспедиции. 

Задание для самостоятельной работы: на основании действующего 

законодательства укажите содержание договора транспортной экспедиции. 
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Тема 21. Договор займа. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РФ «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. // СЗРФ. 

1997. №11. Ст. 1238. 

4. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ 1996. № 

17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472. 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 

1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998. № 11. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет договора займа. 

2. Форма, содержание и исполнение договора займа. 

3. Проценты по договору займа. Особенности беспроцентного займа. 

4. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

5. Отдельные разновидности заемных обязательств. 

6. Понятие векселя. Вексельное законодательство.   Виды  векселей. Понятие 

и сущность  аваля. 

7. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных 

и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемном 

обязательстве. 

Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу по видам займа, 

укажите общие и специальные черты каждого договора. 

 

Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный кредит. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014 . 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 

4. Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» // СЗ. 

2007. № 31. Ст.3992. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 57 из 94 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 

1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998. № 11. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

2. Общие и отличительные черты договора займа и кредитного договора. 

3. Стороны кредитного договора. 

4. Содержание и исполнение кредитного договора. 

5. Отдельные разновидности кредитного договора. 

6. Сущность и назначение коммерческого и товарного кредита. 

7. Признаки разграничения договора товарного кредита и займа. 

Задание для самостоятельной работы: укажите отличия договора займа от 

кредитного договора. 

 

Тема 23. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). 

 

Список литературы по теме. 

: 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 
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5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 

1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998. № 11. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга). 

2. Виды факторинга. 

3. Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения 

кредитного обязательства. 

4. Содержание и предмет договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

5. Исполнение договора. 

6. Переуступка денежного требования. 

Задание для самостоятельной работы: приведите критерии разграничения 

договора финансирования под уступку денежного требования и уступки 

денежного требования (ст. 382 ГК РФ). 

 

Тема 24. Договор банковского вклада. 

Список литературы по теме. 
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1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012 . 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 

1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998. № 11. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и правовая квалификация договора банковского вклада. 

2. Стороны договора. 
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3. Предмет договора банковского вклада. 

4. Заключение договора банковского вклада и его форма. 

5. Виды банковских вкладов и их оформление. 

6. Исполнение договора банковского вклада. 

7. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. 

8. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 

9. Правопреемство по договору банковского вклада. 

Задание для самостоятельной работы: приведите определение понятия 

«Банковская тайна». 

Тема 25. Договор банковского счета. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

// Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам. 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 

1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998. № 11. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и признаки договора банковского счета. 

2. Стороны договора. 

3. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

4. Заключение и оформление договора банковского счета. 

5. Обязанность банка по ведению банковского счета. Обязанности банка по 

проведению операций по счету. 

6. Проценты за пользование денежными средствами. 

7. Обязанности сторон при кредитовании счета. 

8. Исполнение договора банковского счета. 

9. Списание денежных средств с банковского счета, его очередность. Арест 

счета и приостановление операций по счету. 

10. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

11. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим 

отдельных банковских счетов. 

Задание для самостоятельной работы: приведите правовые последствия 

нарушения договора банковского счета по гражданскому законодательству. 

 

Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды безналичных 

расчетов. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 
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5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 

4. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ 1996. № 

17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-

лей»//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 

1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998. № 11. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных   расчетов. 

2. Понятие, принципы и содержание безналичных расчетов. Механизм 

безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

3. Понятие и признаки форм безналичных расчетов. 

4. Расчеты платежными поручениями. 

5. Расчеты по аккредитиву. Участники расчетов по аккредитиву. Виды 

аккредитива. 

6. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового 

поручения и ответственность за неисполнение поручения клиента. 

7. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи 

прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату. 
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Задание для самостоятельной работы: составьте кроссированный чек. 

 

Тема 27. Публичное обещание награды. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М.: 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и признаки публичного обещания награды. 

2. Условия возникновения обязательства. 

3. Содержание обязательства. 

4. Правила исполнения обязательств из публичного обещания награды. 

Задание для самостоятельной работы: приведите понятие деривативной 

сделки. 

 

Тема 28. Публичный конкурс. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 
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учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и признаки публичного конкурса. 

2. Форма и условия конкурсного объявления. 

3. Виды конкурса. 

4. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

5. Правила исполнения обязательства из публичного конкурса. Решение о 

выплате награды. 

Задание для самостоятельной работы: правила исполнения обязательств из 

публичного конкурса. 

 

Тема 29. Проведение игр и пари. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 
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7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие игр и пари. 

2. Участники, форма и порядок проведения. 

3. Отношение действующего гражданского законодательства к 

обязательствам, возникающим из игр и пари. 

4. Источники гражданско-правового регулирования отношений по 

организации и проведению лотереи, тотализаторов и других игр, проводимых 

публичным образованием или с его разрешения. 

5. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Задание для самостоятельной работы: приведите определение алеаторных 

сделок. 

 

Тема 30. Действие в чужом интересе без поручения. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
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2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и виды действий в чужом интересе. 

2. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе. 

3. Права и обязанности гестора и доминуса. 

4. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

5. Специфика содержания и исполнения обязательств, возникающих из 

спасения чужого имущества. 

 

 

Тема 31. Договор простого товарищества. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3.Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе»// СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. 1). ст. 7013. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), 

существенные условия договора. Его особенности по сравнению с другими 

гражданско-правовыми договорами. 

2. Содержание договора простого товарищества. 
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3. Участники договора простого товарищества. 

4. Вклады участников договора. 

5. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 

товарищества. 

6. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества. 

7. Виды договоров простого товарищества. Инвестиционное товарищество. 

8. Негласное товарищество. 

Задание для самостоятельной работы: укажите виды договора простого 

товарищества. 

 

 

Тема 32. Обязательства вследствие причинения вреда. 

 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287. 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда" (с изменениями от 25 октября 1996 г., 15 января 1998 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 3. 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 "О 

судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением 

здоровья" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 

"О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (с 

изменениями от 25 апреля 1995 г., 25 октября 1996 г., 17 января 1997 г., 21 

ноября 2000 г., 10 октября 2001 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1995. № 1;  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 1995. № 3. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). 

2. Основание и условия возникновения деликтных обязательств. 

3. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения 

вреда. 

4. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. 

5. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 

6. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

7. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

8. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

 

Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Список литературы по теме. 

 

1. Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть : учеб. для бакалавров ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : 

Юрайт, 2012. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А.; Гражданское право России. 

Общая часть: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 

3. Адаховская С.В. Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации: учебное пособие Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

4. Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого.Т. 2 М., 2012. 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о 

передаче имущества. М., 2011. 

6. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Часть 2 / Отв. Ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., Статут, 2010. 

7. Семякин М.Н. и др. Гражданское право: курс лекций Екатеринбург: 

Уральский юридический ин-т МВД России, 2014. 
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Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 

"О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (с 

изменениями от 25 апреля 1995 г., 25 октября 1996 г., 17 января 1997 г., 21 

ноября 2000 г., 10 октября 2001 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1995. № 1;  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 1995. № 3. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 "Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" //  

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 3. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). 

2. Основания возникновения кондикционного обязательства. 

3. Неосновательное приобретение или сбережение имущества. Получение 

приобретателем недолжного. 

4. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. 

5. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

6. Объем возмещения. 

7. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

8. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав. 

9. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

негаторным исками. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
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№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Павлова И.Ю.  Гражданское право. 

Особенная часть 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbook

shop.ru/15349. 

2 Эриашвили Н.Д., 

Аникеева Т.М., 

Курбанов Р.А., 

Рыжих И.В., Горелик 

А.П., Долгов С.Г., 

Макарчук С.О., Гук 

В.А., Батрова Т.А., 

Каменева З.В. 

Основы гражданского 

права 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbook

shop.ru/34487 

 

3 Рассолова Т.М. Гражданское право 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbook

shop.ru/52032 

 

4. Т.В. Богатова и др. Гражданское право 

(Особенная часть): 

сборник задач 

Омск: 

Омский 

государствен

ный 

университет 

им. Ф.М. 

Достоевского 

2015 http://www.iprbook

shop.ru/59593 

5. под  ред. Толстого, 

Сергеева. 

Гражданское  право. В 

3-х тт. 

М.: 2013  

6. под ред. С.С. 

Алексеева.  

Гражданское право 

(особенная часть):  

учебное пособие 

М.: Норма 2008  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
 

1 Богданов Е.В., 

Коршунов Н.М, 

Андреев Ю.Н, 

Эриашвили Н.Д. 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/52052 

 

2 Камышанский В.П., 

Карнушин В.Е. 

Гражданское 

правоотношение 

 

Статут 

 

2016 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/49047 

 

3.  Гражданский кодекс 

РФ (1-4 части) 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

2016 http://www.iprbooks

hop.ru/1246 

 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 71 из 94 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Студенческий Юридический портал «Правопорядок»:  

http://pravo.h4w.ru/. 

 

2.  Библиотека «AcademText», раздел «Юриспруденция»:   

academtext.com. 

 

3.  Библиотека «AllDocs.ru».  allpravo.ru.    

4.  Гуманитарная библиотека. Раздел  «Право».   auditorium.ru.    

5.  Библиотека «Ихтика», раздел «Юриспруденция»: ihtik.lib.ru.  

6.  Юридическая электронная библиотека. В библиотеке около 

2500 документов (монографии, диссертации,  книги, статьи, 

новости и аналитика, учебники): pravo.eup.ru. 

 

7.  www. consultant.ru – справочная правовая система.  

8.  www. pravo.gov.ru – официальный Интернет-портал 

правовой информации. 

 

9.  www. government.ru – официальный сайт Правительства РФ.  

10.  www.rg.ru  - официальный сайт «Российской газеты».  

11.  www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 

 

12.  www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ.  

13.  Перечень ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

14.  - PROVO.GOV.RU  

15.  - Consultant.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

http://pravo.h4w.ru/
http://www.academtext.com/index.php?idthemes=12
http://www.allpravo.ru/library/
http://ihtik.lib.ru/jur/
http://pravo.eup.ru/
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Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

(если предусмотрены учебным планом)  

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
(если предусмотрены учебным планом) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

(если предусмотрены учебным планом) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

По дисциплине «Гражданское право (особенная часть)» по заданию 

преподавателя возможно выполнение курсовой работы (реферата, эссе).  

В ходе проверки курсовой работы преподаватель сообщает магистранту о 

выявленных недостатках (в письменной форме), и дает рекомендации по 

возможным улучшениям, которые применительно к курсовой работе необходимо 

выполнить в течение назначенного преподавателем периода времени (до 14 

учебных дней).  

В случае признания преподавателем результатов доработки 

неудовлетворительными, необходимо повторно доработать курсовую работу.   
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Курсовая работа выполняется магистрантом на компьютере в текстовом 

редакторе MSWord и сдается на кафедру гражданского права и процесса в 

прошитом виде.   

Общие требования к оформлению текстовых материалов 

Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, 

левое – 2,5 см; 

Шрифт во всем документе стандартный TimesNewRoman, размер шрифта 

14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ первой 

строки 1,25 см; 

Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня 

включительно, заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

Верхние колонтитулы не используются; 

Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - минимум 

Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12. На титульной странице 

номер не ставится; 

Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по левому краю; 

Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по 

центру таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части; 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, с 

обязательными ссылками на источники в основном тексте; 

Прежде чем приступить к написанию курсовой  работы, необходимо 

изучить нормативный материал и соответствующие разделы в доктринальной 

литературе.   

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 74 из 94 

 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

Зал № 3 по адресу: г. Москва, ул. 3 – я Мытищенская, д.8 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 

         Активное обучение студентов по дисциплине «Гражданское право» 

обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и учащихся  с 

целью формирования практических навыков правоприменения 
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законодательных норм и правил в сфере юрисдикции гражданского 

законодательства. 

        

Задачами  активного обучения по дисциплине являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;   

- овладение методикой и практическими навыками правоприменения норм 

гражданского законодательства; 

- систематизация практических навыков применения норм источников 

гражданского права;     

 - обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 

 - приобретение навыков  публичных выступлений. 

        Реализация активных технологий по дисциплине «ГП» 

осуществляется на аудиторных семинарских и практических занятиях  для всех 

форм обучения. Во время тренинга по практическим задачам студенты 

выступают в роли юридических консультантов.  Имитация практической 

деятельности юриста производится с помощью игровой модели, цель которой 

изложена в соответствующем разделе настоящего УМК.  Тематические тренинги 

построены на задачах, ситуациях, вопросах, дискуссиях, техники «мозгового 

штурма». 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

3,4,5 3,4,5 2,3 

2  

ОК-2 

способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

3,4,5 3,4,5 2,3 

3  

ОК-3 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

3,4,5 3,4,5 2,3 

4  

Ок-4 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

3,4,5 3,4,5 2,3 

5  

ОК-5 

обладает культурой поведения, готов 

к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

3,4,5 3,4,5 2,3 

6  

ОК-6 

имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону 

3,4,5 3,4,5 2,3 

7  

ОК-7 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

3,4,5 3,4,5 2,3 

8  
ОК-8 

способен использовать основные 
3,4,5 3,4,5 2,3 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 79 из 94 

 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

9  

ОК-9 

способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

3,4,5 3,4,5 2,3 

10  

ОПК-1 - способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

3,4,5 3,4,5 2,3 

11  
ОПК-2 - способностью работать на 

благо общества и государства 
3,4,5 3,4,5 2,3 

12  

ОПК-3 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

3,4,5 3,4,5 2,3 

13  

ПК-1 

способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

3,4,5 3,4,5 2,3 

14  

ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

3,4,5 3,4,5 2,3 

15  

ПК-3 

способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

3,4,5 3,4,5 2,3 

16  

ПК-4 

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

3,4,5 3,4,5 2,3 

17  

ПК-5 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

3,4,5 3,4,5 2,3 

18  

ПК-6 

способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

3,4,5 3,4,5 2,3 
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19  

ПК-7 

владеет навыками подготовки 

юридических документов 

3,4,5 3,4,5 2,3 

20  

ПК-9 

способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

3,4,5 3,4,5 2,3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Гражданское право. Особенная часть»  характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Договор купли-продажи: понятие, разновидности, особенности. 

2. Содержание договора купли-продажи 

3. Договор розничной купли-продажи. Продажа по образцам и через автоматы. 

4. Последствия нарушения сторонами условий договора купли-продажи. 

5. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

6. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

7. Особенности договора купли-продажи предприятия. 

8. Обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи 

предприятия. 

9. Договор мены. Договор дарения. 

10. Договор ренты, понятие, виды, особенности. 

11. Договор постоянной ренты. 

12. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 

13. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

14. Договор коммерческой концессии. 

15. Договор аренды: понятие, виды и особенности. 

16. Договор проката. 

17. Аренда транспортных средств. 

18. Аренда зданий, сооружений и предприятий. 

19. Финансовая аренда. 

20. Договор найма жилого помещения и его разновидности. 

21. Договор безвозмездного пользования (ссуда). 

22. Договор возмездного оказания услуг. 

23. Договор подряда: понятие, виды и особенности. 

24. Бытовой подряд. 

25. Договор строительного подряда. 

26. Подрядные работы для государственных нужд (государственный контракт). 

27. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и технологических работ. 

28. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

29. Возмещение вреда, причиненного малолетними и несовершеннолетними. 

30. Договор займа. 

31. Кредитный договор. 
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32. Ответственность за вред, причиненный работниками юридического лица и 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

33. Договор банковского вклада. 

34. Договор банковского счета. 

35. Общие положения о расчетах, формы безналичных расчетов. 

36. Договор хранения и его разновидности. 

37. Специальные виды хранения. 

38. Добровольное и обязательное страхование. 

39. Субъекты страхового обязательства. 

40. Договор страхования и его разновидности. 

41. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 

42. Договор комиссии. Агентский договор. 

43. Договор доверительного управления имуществом. 

44. Обязательства из односторонних действий. 

45. Обязательства: понятие, основания возникновения, виды. 

46. Договор простого товарищества. 

47. Договор перевозки и его разновидности. 

48. Договор перевозки пассажира и багажа. 

49. Договор перевозки груза. 

50. Договор транспортной экспедиции. Понятие и отличие от договоров 

перевозки грузов. 

51. Обязательства вследствие причинения вреда. Понятие и общие основания. 

52. Субъекты ответственности за причинение вреда. 

53. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

54. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

55. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров. 

56. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ и услуг. 

57. Компенсация морального вреда. 

58. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их 

должностными лицами. 

59. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов и суда. 

60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Роль гражданского права в системе частного права. 

2. Общая характеристика гражданского прав как отрасли права: предмет, 

метод, принципы, функции. 

3. Система источников гражданского права. 

4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

5. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении. 

6. Развитие содержания правоспособности граждан при переходе к рыночной 

экономике. 

7. Правоспособность и дееспособность граждан в российском гражданском 

праве. Дееспособность граждан. 

8. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

9. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 

дееспособности (по материалам судебной и административной практики). 

10. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

12. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском 

законодательстве. 

13. Классификация юридических лиц. 

14. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.  

15. Правовое регулирование создания и государственной регистрации  

юридического   лица в  современном гражданском праве. 

16. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

17. Система организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

18. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

19. Правовое регулирование создания и деятельности обществ с ограниченной 

и дополнительной ответственностью. 

20. Акционерные общества как субъекты гражданского права. Общие 

положения.   

21. Управление деятельностью ООО и ЗАО: сравнительный анализ. 

22. Особенности правового положения АО, созданных путем приватизации 

государственных и муниципальных предприятий. 

23. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты 

гражданского права. 

24. Правовое регулирование деятельности потребительского кооператива.  

25. Производственный кооперативы как субъекты гражданского права. 

26. Простое товарищество и товарищество на вере – сравнительная 

характеристика.  

27. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью как субъекты гражданского права. Общая 

характеристика. 
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28. Понятие и правовые основы деятельности некоммерческих организаций.  

29. Правовое положение учреждений. 

30. Правовое положение общественных объединений. 

31. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

33. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

34. Имущество как объект гражданского права. 

35. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

36. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 

37. Деньги как объект гражданских прав. 

38. Ценные бумаги как объект гражданских прав. Классификация ценных 

бумаг. 

39. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

40. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

41. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

42. Защита чести и достоинства лица по гражданскому законодательству. 

43. Представительство в гражданском праве. 

44. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского 

права. 

45. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. 

46. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к 

нарушителям гражданских прав. 

47. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

48. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

49. Условия действительности сделок.  

50. Современные проблемы недействительности сделок.  

51. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

52. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

53. Пределы осуществления гражданских прав. 

54. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

55. Условия гражданско-правовой ответственности. 

56. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

57. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

58. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

59. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 

60. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

61. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

62. Понятие и значение риска в гражданском праве.  

63. Возмещение морального вреда. 

64. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

65. Понятие и виды сроков исковой давности.  

66. Исчисление сроков исковой давности. 

67. Понятие и содержание права собственности. 
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68. Вещные права в гражданском праве. Понятие и виды. 

69. Основания возникновения права собственности. 

70. Основание прекращения права собственности. 

71. Состав и правовой режим имущества хозяйственных  обществ.  

72. Состав и правовой режим имущества хозяйственных товариществ.  

73. Право собственности кооперативов. Особенности правового регулирования. 

74. Право собственности некоммерческих организаций. 

75. Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. 

76. Особенности режима права собственности на квартиру. 

77. Право публичной собственности. 

78. Гражданско-правовые формы приватизации государственного   и 

муниципального имущества. 

79. Понятие и виды права общей собственности. 

80. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

81. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. 

82. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей 

долевой собственности. 

83. Понятие и виды права общей совместной собственности. 

84. Правовой режим  общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

85. Правовой режим общей совместной собственности супругов. 

86. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

87. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

88. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

сравнительная характеристика. 

89. Понятие и виды сервитута. 

90. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных 

ограниченных вещных прав. 

91. Понятие и виды исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в гражданском праве. 

92. Понятие и виды неимущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

93. Понятие и признаки результата творческой деятельности. 

94. Правовое положение субъектов авторского права. 

95. Правовое регулирование объектов авторского права. 

96. Сущность  значение исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания). 

97. Понятие и классификация обязательств в гражданском праве. 

98. Правовая характеристика множественности лиц в обязательстве. Порядок 

осуществления перемены лиц в обязательстве. 

99. Порядок и условия осуществления уступки права требования и перевода 

долга. 
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100. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 

заключения договоров. 

101. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

102. Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 

103. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.  

104. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения 

исполнения обязательств. 

105. Виды залогов в современном законодательстве РФ. 

106. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

107. Значение и проблемы ипотеки на современном этапе. 

108. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

109. Правовое регулирование способов прекращения обязательств. 

110. Договоры на отчуждение имущества: понятие, виды, общая характеристика. 

111. Договор купли-продажи и его виды. 

112. Договоры на передачу имущества в пользование: понятие, виды, общая 

характеристика. 

113. Договор аренды (имущественного найма) и его виды. 

114. Договоры на выполнение работ: понятие, виды, общая характеристика. 

115. Договоры оказания услуг: понятие, виды, общая характеристика. 

116. Понятие и юридическая характеристика договоров поручения и комиссии. 

117. Обязательства вследствие причинения вреда. 

118. Компенсация морального вреда. 

119. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

120. Договор найма жилого помещения, понятие, разновидности. 

121. Понятие и значение договора розничной купли-продажи. 

122. Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 

123. Защита прав потребителей при выполнении работ (услуг). 

124. Договор ренты: понятие, разновидности. 

125. Защита прав граждан-потребителей в транспортном обслуживании. 

126. Страхование в условиях формирования рыночной экономики. 

127. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 

128. Договор страхования: понятие, классификация. 

129. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

130. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный личности. 

131. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

132. Проблемы злоупотребления правом (в гражданском праве). 

133. Договор аренды и его виды. 

134. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов 

несовершеннолетних. 

135. Страхование гражданско-правовой ответственности. 

136. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны 

имущественных прав и интересов граждан. 

137. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
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138. Становление франчайзинга в России. 

139. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 

140. Правовое регулирование услуг связи. 

141. Правовое регулирование информационно-консультационных услуг. 

142. Правовое регулирование лизинга. 

143. Результаты НИОКР и их правовое регулирование. 

144. Субъекты прав в НИОКР. 

145. Правовое регулирование публичного обещания награды. 

146. Договор коммерческой концессии – проблемы правового регулирования. 

147. Правовое регулирование доверительного управления имуществом. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина ______Гражданское право ( Особенная часть)______ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Субъекты страхового обязательства. 

2. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

______________________________ 
(название профиля/магистерской программы) 

Гражданского права  
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.А.Свирин                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им продемонстрировано 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.___ 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если им продемонстрировано  

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрированы знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.____ 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрировано наличие пробелов в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа.  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

1. Понятие и виды договора купли – продажи.  

2. Содержание договора купли – продажи. 

3. Права и обязанности продавца. 

4. Права и обязанности покупателя. 

5. Договор розничной купли – продажи. 

6. Договор поставки. 
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7. Договор контрактации. 

8. Договор электроснабжения. 

9. Договор купли – продажи недвижимости. 

10. Договор купли продажи предприятия. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны ответы, 

содержание которых основано на глубоком знании пройденного учебного 

материала, изложены логично, аргументированы, в полном объеме. Основные 

понятия, выводы и обобщения сформулированы точно и полно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если им даны ответы, 

основанные на твердом знании пройденного учебного материала с 

незначительными пробелами. Возможны недостатки в систематизации или 

обобщении отдельных понятий, неточности в выводах. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы, имеющие значительные пробелы в усвоении материала, изложение его 

несистематизировано, выводы слабо аргументированы, в изложении и выводах 

допущены серьезные ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы, убедительно продемонстрировавшие, что содержание основного 

учебного материала не усвоено. 

 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 
1. Купля – продажа. 

2. Мена и дарение. 

3. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

4. Аренда. 

5. Наем жилого помещения. 

6. Безвозмездное пользование. 

7. Подряд. 

8. Выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ. 

9. Транспортные обязательства. 

10. Кредитные и расчетные обязательства. 

11. Хранение. 

12. Страхование. 
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13. Обязательства по оказанию услуг. 

14. Поручение. 

15. Комиссия. 

16. Доверительное управление имуществом. 

17. Коммерческая концессия. 

18. Простое товарищество. 

19. Обязательства из односторонних действий. 

20. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 


