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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы формирования рыночной системы правоотношений в обществе 

предопределяют необходимость развития навыков решения задач на принципиально ином 

уровне: сегодня любой юрист независимо от того, занимается ли он частной практикой 

или находится на государственной службе, не может обойтись без основательных знаний 

частного права и его основы – гражданского права. 

Цель дисциплины - понимание базовых положений цивилистической науки в сфере 

регулирования гражданских правоотношений и изучение студентами основных понятий и 

институтов гражданского права. 

Основные задачи дисциплины: 

 закрепление у студентов понимания важности основных начал гражданско-

правового регулирования; 

 изучение основных категорий гражданского права, видов субъектов и 

объектов гражданских правоотношений, оснований возникновения гражданских 

правоотношений, осуществления и защиты гражданских прав; 

 изучение институтов норм вещного права;  

 изучение основных положений обязательственного права и их закрепление в 

различных видах договорных и недоговорных обязательств; 

 приобретение студентами навыков анализа договорных и внедоговорных 

обязательств и особенностей их оформления в различных сферах имущественных 

отношений: 

 изучение права интеллектуальной собственности, а также обязательств по 

поводу результатов творческой деятельности; 

 изучение студентами практики применения норм частного права и его 

основы – гражданского права; 

 изучение практики защиты прав человека и гражданина, а также прав 

организаций и защиты прав потребителя. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, включая Гражданский кодекс РФ, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 
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числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

права и международные договоры Российской 

Федерации 

Уметь: применять 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 

Владеть навыками: применения законодательства 

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 

 

ПК-1 

Способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- основные понятия, категории и институты частного 

права, международные договоры. 

Уметь: 

- анализировать частно-правовые нормы с целью 

определения пробелов, коллизий, различного 

толкования и иных проблем; проводить сравнительно-

правовой анализ актов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам этого 

анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым 

инструментарием, навыками анализа и оценки частно-

правовых актов и их проектов 

ПК-4 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: 

- основные международные частно-правовые договоры 

Российской Федерации; 

- нормы гражданского права России 

Уметь: 

- находить и применять частно-правовые нормы; 

- определять сферу их действия; 

- применять международные нормы в случае их 

коллизии, пробела в национальном законодательстве 

(непосредственное применение) 

Владеть: 

навыками установления порядка вступления в силу 

гражданско-правовых норм Российской Федерации; 

толкования и анализа международно-правовых норм 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

Знать 

: способы применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 
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реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть 

 навыками: применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты 

гражданского права, практику его применения; 

- современные подходы и принципы к применению 

международных частно-правовых норм во 

внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники частного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых 

явлений с позиций международного и национального 

частного права; 

- навыками применения гражданско-правовых норм к 

конкретным обстоятельствам и правоотношениям. 

Владеть:  

- навыками определения компетенции различных 

государственных и общественных органов и 

организаций по защите прав личности, потребителя и 

организаций; 

- навыками подготовки юридических документов в 

частно-правовой сфере 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Гражданское право» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Гражданское право» опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «История государства и права России», «Международное 

частное право» и др. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как, 

«Предпринимательское право», «Жилищное право» и др. и формирует основные знания 

по правовому регулированию гражданских правоотношений и реализации норм частного 

права во внутреннем праве России. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Гражданское право» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

юриспруденции. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лабор

аторн

ые 

Практические/

семинарские 

3 семестр 

5 180 16   42   122 зачет 

4 семестр 

5 180 24  92 3 7 54 Зачет,  

5 семестр 

5 180 40  58   82 Зачет 

6 семестр 

5 180 26  42   76 
Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

20 720 106   234 3 7 334  36 

 
Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабор

аторн

ые 

Практические/

семинарские 

3 семестр 

5 180 12   24   140 
Зачет 

4 

4 семестр 

5 180 12  24 3 7 130 
Зачет 

4 

5 семестр 

5 180 12  24   140 
Зачет 

4 

6 семестр 

5 180 12  24   108 
Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

20 720 48   96 3 7 518 
Зачет 12 

Экзамен 
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36 

 
Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лабор

аторн

ые 

Практические/

семинарские 

 4 семестр 

6 216 8  24   180 
Зачет 

4 

5 семестр 

4 144 8  16 3 7 106 
Зачет 

4 

6 семестр 

5 180 8  16   152 
Зачет 

4 

7 семестр 

5 180 8  24   112 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

20 720 32   80 3 7 550 

Зачет 12 

Экзамен 

36 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Гражданское право» состоит из 2 частей и 10 разделов: 

Часть 1. Гражданское право. Общая часть 

Раздел 1. Общие положения гражданского права 
Раздел 2. Вещное право 
Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения 

Часть 2. Гражданское право. Особенная часть 

Раздел 4. Обязательства по распоряжению имуществом  

Раздел 5. Обязательства по выполнению работ 

Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг 

Раздел 7. Организационные договоры 

Раздел 8. Внедоговорные обязательства 

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности 

Раздел 10. Обязательства по поводу результатов творческой деятельности 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
 распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  
видам текущего контроля 
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Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Прак

./сем

. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 
1   2     2   5 

Тема 2. Принципы 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права 

1   4     2   7 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

1   4     2   7 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

2   4     3   9 

Тема 5. Юридические лица 

как участники гражданских 

правоотношений 

2   4     3   9 

Тема 6. Государство и 

другие публично-правовые 

образования как участники 

гражданских 

правоотношений  

1   4     2   7 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав 
1   4     3   8 

Тема 8. Сделки 2   4     3   9 

Тема 9. Осуществление и 

защита гражданских прав 
1   4     4   9 

Тема 10. Гражданско-

правовая ответственность 
2   4     4   10 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность 

2   4     4   10 

Тема 12. Общие положения 

о вещном праве. 
2   4     6   12 

Тема 13. Право 

собственности 
4   8     4   16 

Тема 14. Право общей 

собственности 
2   10     6   18 
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Тема 15. Право частной 

собственности 
2   10     6   18 

Тема 16. Право публичной 

собственности 
2   10     6   18 

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 
2   8     6   16 

Тема 18. Защита вещных 

прав 
4   18     8   30 

Тема 19. Общие положения 

об обязательствах.  
2   2     4   8 

Тема 20. Исполнение 

обязательств. 
    2     4   6 

Тема 21. Обеспечение 

исполнения обязательств.  
    4     4   8 

Тема 22. Перемена лиц в 

обязательстве. 
    2     2   4 

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств. 
    2     4   6 

Тема 24. Прекращение 

обязательств. 
    4     2   6 

Тема 25. Общие положения 

о договоре.  
2   4     4   10 

Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 

договора 

2   4     4   10 

Тема 27. Система 

обязательств по 

распоряжению имуществом 

2         6   8 

Тема 28. Договор купли-

продажи, виды договора 

купли-продажи 

2   4     12   18 

Тема 29. Договор поставки 

и его разновидности 
2   2     6   10 

Тема 30. Мена, дарение 2   2     6   10 

Тема 31. Договор ренты 2   2     6   10 

Тема 32. Имущественный 

наем, договор аренды 
2   2     6   10 

Тема 33. Виды аренды, 

ссуда 
2   2     6   10 

Тема 34. Финансовая 

аренда (лизинг) 
    2     6   8 

Тема 35. Наём жилого 

помещения 
2   2     6   10 

Тема 36. Договор подряда 2   6     6   14 
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Тема 37. Виды договора 

подряда: бытовой, 

строительный подряд и 

подряд на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд 

4   10     8   22 

Тема 38. Возмездное 

оказание услуг 
2   2     4   8 

Тема 39. Обязательства по 

оказанию транспортных 

услуг 

1   1     4   6 

Тема 40. Договор перевозки 2   2     6   10 

Тема 41. Договор 

транспортной экспедиции 
1   1     6   8 

Тема 42. Хранение 2   2     6   10 

Тема 43. Договоры по 

оказанию финансовых 

услуг 

1   3     6   10 

Тема 44. Заёмные 

обязательства. Кредитный 

договор 

1   1     6   8 

Тема 45. Договор 

банковского вклада 
1   1     6   8 

Тема 46. Договор 

банковского счета. 

Расчетные отношения 

1   1     6   8 

Тема 47. Финансирование 

под уступку денежного 

требования 

1   1     6   8 

Тема 48. Страховые 

обязательства 
2   2     6   10 

Тема 49. Обязательства из 

действий в чужом интересе 
1   3     6   10 

Тема 50. Договор 

поручения, комиссии, 

агентирования 

1   1     6   8 

Тема 51. Доверительное 

управление 
1   3     6   10 

Тема 52. Договор о 

совместной деятельности 
2   2     4   8 

Тема 53. Обязательства, 

вытекающие из 

односторонних действий 

2   6     10   18 

Тема 54. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

2   6     10   18 

Тема 55. Неосновательное 4   6     8   18 
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обогащение 

Тема 56. Интеллектуальная 

собственность 
2   4     6   12 

Тема 57. Авторское право 4   4     8   16 

Тема 58. Патентное право 4   4     8   16 

Тема 59. Права на средства 

индивидуализации, секреты 

производства и иные 

результаты творческой 

деятельности 

2   4     6   12 

Тема 60. Обязательства по 

созданию результатов 

творческой деятельности 

1   1     6   8 

Тема 61. Обязательства по 

распоряжению 

исключительными правами 

на результаты творческой 

деятельности 

1   1     6   8 

Тема 62. Договор 

коммерческой концессии 
2   4     6   12 

Курсовая работа       10       10 

Зачет                 

Экзамен             36 36 

Всего часов 106 0 234 10 0 
33

4 
36 720 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пра

к./с

ем. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 
1   1     4   6 

Тема 2. Принципы 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права 

1   1     4   6 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 
    2     4   6 
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участники гражданских 

правоотношений 

Тема 5. Юридические лица 

как участники гражданских 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 6. Государство и 

другие публично-правовые 

образования как участники 

гражданских 

правоотношений  

    2     4   6 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав 
    2     4   6 

Тема 8. Сделки 1   3     4   8 

Тема 9. Осуществление и 

защита гражданских прав 
    2     6   8 

Тема 10. Гражданско-

правовая ответственность 
1   1     6   8 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность 

    2     6   8 

Тема 12. Общие положения 

о вещном праве. 
1   1     6   8 

Тема 13. Право 

собственности 
1   3     6   10 

Тема 14. Право общей 

собственности 
1   3     8   12 

Тема 15. Право частной 

собственности 
1   3     8   12 

Тема 16. Право публичной 

собственности 
1   3     6   10 

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 
1   3     6   10 

Тема 18. Защита вещных 

прав 
    4     10   14 

Тема 19. Общие положения 

об обязательствах.  
2         4   6 

Тема 20. Исполнение 

обязательств. 
    1     4   5 

Тема 21. Обеспечение 

исполнения обязательств.  
    1     6   7 

Тема 22. Перемена лиц в 

обязательстве. 
    1     4   5 

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств. 
    2     6   8 

Тема 24. Прекращение 

обязательств. 
    1     4   5 

Тема 25. Общие положения 

о договоре.  
1   1     6   8 

Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 
1   1     6   8 
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договора 

Тема 27. Система 

обязательств по 

распоряжению имуществом 

1   1     6   8 

Тема 28. Договор купли-

продажи, виды договора 

купли-продажи 

2   4     14   20 

Тема 29. Договор поставки 

и его разновидности 
1   1     6   8 

Тема 30. Мена, дарение     2     6   8 

Тема 31. Договор ренты     2     6   8 

Тема 32. Имущественный 

наем, договор аренды 
1   1     6   8 

Тема 33. Виды аренды, 

ссуда 
    2     6   8 

Тема 34. Финансовая 

аренда (лизинг) 
    2     8   10 

Тема 35. Наём жилого 

помещения 
1   1     6   8 

Тема 36. Договор подряда 2   6     24   32 

Тема 37. Виды договора 

подряда: бытовой, 

строительный подряд и 

подряд на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд 

2   10     26   38 

Тема 38. Возмездное 

оказание услуг 
1   3     4   8 

Тема 39. Обязательства по 

оказанию транспортных 

услуг 

1   1     4   6 

Тема 40. Договор перевозки     1     4   5 

Тема 41. Договор 

транспортной экспедиции 
    1     4   5 

Тема 42. Хранение     1     4   5 

Тема 43. Договоры по 

оказанию финансовых 

услуг 

    1     4   5 

Тема 44. Заёмные 

обязательства. Кредитный 

договор 

    2     4   6 

Тема 45. Договор 

банковского вклада 
1   3     4   8 

Тема 46. Договор 

банковского счета. 

Расчетные отношения 

    1     4   5 
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Тема 47. Финансирование 

под уступку денежного 

требования 

    1     4   5 

Тема 48. Страховые 

обязательства 
1   1     4   6 

Тема 49. Обязательства из 

действий в чужом интересе 
1   1     4   6 

Тема 50. Договор 

поручения, комиссии, 

агентирования 

    2     6   8 

Тема 51. Доверительное 

управление 
1   1     6   8 

Тема 52. Договор о 

совместной деятельности 
    4     24   28 

Тема 53. Обязательства, 

вытекающие из 

односторонних действий 

1   5     16   22 

Тема 54. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

1   5     14   20 

Тема 55. Неосновательное 

обогащение 
2   6     20   28 

Тема 56. Интеллектуальная 

собственность 
1   5     20   26 

Тема 57. Авторское право 1   3     10   14 

Тема 58. Патентное право 1   3     10   14 

Тема 59. Права на средства 

индивидуализации, секреты 

производства и иные 

результаты творческой 

деятельности 

1   5     10   16 

Тема 60. Обязательства по 

созданию результатов 

творческой деятельности 

1   1     10   12 

Тема 61. Обязательства по 

распоряжению 

исключительными правами 

на результаты творческой 

деятельности 

1   1     16   18 

Тема 62. Договор 

коммерческой концессии 
2   4     14   20 

Курсовая работа       10       10 

Зачет             12 12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 42 0 142 10 0 
47

8 
36 720 
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Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пра

к./с

ем. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 
1   1     4   6 

Тема 2. Принципы 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права 

1   1     6   8 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 5. Юридические лица 

как участники гражданских 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 6. Государство и 

другие публично-правовые 

образования как участники 

гражданских 

правоотношений  

    1     6   7 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав 
    2     4   6 

Тема 8. Сделки 1   1     4   6 

Тема 9. Осуществление и 

защита гражданских прав 
    2     6   8 

Тема 10. Гражданско-

правовая ответственность 
1   1     6   8 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность 

    2     6   8 

Тема 12. Общие положения 

о вещном праве. 
2         8   10 

Тема 13. Право 

собственности 
    2     8   10 

Тема 14. Право общей 

собственности 
    2     8   10 

Тема 15. Право частной     2     8   10 
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собственности 

Тема 16. Право публичной 

собственности 
    2     6   8 

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 
    2     6   8 

Тема 18. Защита вещных 

прав 
    2     10   12 

Тема 19. Общие положения 

об обязательствах.  
2         8   10 

Тема 20. Исполнение 

обязательств. 
    1     8   9 

Тема 21. Обеспечение 

исполнения обязательств.  
    1     6   7 

Тема 22. Перемена лиц в 

обязательстве. 
    1     6   7 

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств. 
    1     6   7 

Тема 24. Прекращение 

обязательств. 
    2     6   8 

Тема 25. Общие положения 

о договоре.  
1   1     8   10 

Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 

договора 

1   1     6   8 

Тема 27. Система 

обязательств по 

распоряжению имуществом 

1   1     8   10 

Тема 28. Договор купли-

продажи, виды договора 

купли-продажи 

1   3     20   24 

Тема 29. Договор поставки 

и его разновидности 
1   1     10   12 

Тема 30. Мена, дарение     1     8   9 

Тема 31. Договор ренты     1     10   11 

Тема 32. Имущественный 

наем, договор аренды 
1   1     10   12 

Тема 33. Виды аренды, 

ссуда 
    1     10   11 

Тема 34. Финансовая 

аренда (лизинг) 
    1     20   21 

Тема 35. Наём жилого 

помещения 
1   1     8   10 

Тема 36. Договор подряда     2     8   10 

Тема 37. Виды договора 

подряда: бытовой, 

строительный подряд и 

подряд на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

2   4     12   18 
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государственных или 

муниципальных нужд 

Тема 38. Возмездное 

оказание услуг 
1   3     12   16 

Тема 39. Обязательства по 

оказанию транспортных 

услуг 

    1     8   9 

Тема 40. Договор перевозки     1     6   7 

Тема 41. Договор 

транспортной экспедиции 
    1     6   7 

Тема 42. Хранение     1     6   7 

Тема 43. Договоры по 

оказанию финансовых 

услуг 

    1     6   7 

Тема 44. Заёмные 

обязательства. Кредитный 

договор 

    1     6   7 

Тема 45. Договор 

банковского вклада 
    1     10   11 

Тема 46. Договор 

банковского счета. 

Расчетные отношения 

    1     6   7 

Тема 47. Финансирование 

под уступку денежного 

требования 

          6   6 

Тема 48. Страховые 

обязательства 
1   1     10   12 

Тема 49. Обязательства из 

действий в чужом интересе 
1   1     14   16 

Тема 50. Договор 

поручения, комиссии, 

агентирования 

    2     10   12 

Тема 51. Доверительное 

управление 
1   1     12   14 

Тема 52. Договор о 

совместной деятельности 
    2     12   14 

Тема 53. Обязательства, 

вытекающие из 

односторонних действий 

1   1     10   12 

Тема 54. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

1   1     8   10 

Тема 55. Неосновательное 

обогащение 
2   2     20   24 

Тема 56. Интеллектуальная 

собственность 
1   1     20   22 
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Тема 57. Авторское право 1   1     10   12 

Тема 58. Патентное право 1   1     10   12 

Тема 59. Права на средства 

индивидуализации, секреты 

производства и иные 

результаты творческой 

деятельности 

1   1     10   12 

Тема 60. Обязательства по 

созданию результатов 

творческой деятельности 

1   1     10   12 

Тема 61. Обязательства по 

распоряжению 

исключительными правами 

на результаты творческой 

деятельности 

1   1     16   18 

Тема 62. Договор 

коммерческой концессии 
1   1     14   16 

Курсовая работа       10       10 

Зачет             12 12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 32 0 80 10 0 
55

0 
36 720 

 

Таблица 4.7 

Содержание дисциплины 

 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1.  

Общие положения 

гражданского права 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

Понятие гражданского права. Разграничение гражданского права и 

смежных отраслей права. Соотношение и разграничение частного и 

публичного права. 

Предмет гражданского права. Понятие имущественных отношений, 

их правовая природа. Признаки, характеризующие имущественные 

отношения. Личные неимущественные отношения, регулируемые 

гражданском правом, их виды.  

Понятие метода гражданского права. Особенности содержания 

метода гражданско-правового регулирования. Соотношение 

диспозитивности и императивности в гражданском праве. 

Функции гражданского права. Регулятивная функция, её 

особенности. Охранительная функция, способы её реализации. 

Превентивная задача как аспект охранительной функции. 

Система гражданского права. Общая и специальная части 

гражданского права. Подотрасли гражданского права, их 

классификация. Отличие системы гражданского права от системы 

гражданского законодательства. 

Тема 2. Принципы гражданского права. Источники гражданского 

права 

Понятие и значение гражданско-правовых принципов. Принцип 

юридического равенства участников гражданско-правовых 
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отношений. Принцип неприкосновенности собственности. Принцип 

беспрепятственности осуществления гражданских прав и 

недопустимости произвольного вмешательство кого-либо в частные 

дела. Принцип самостоятельности (диспозитивности) и инициативы в 

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав. Принцип 

свободы договора. Принцип добросовестности и запрета 

злоупотребления правом. Принцип аналогии в гражданском праве. 

Принцип всемерной охраны и защиты гражданских прав. 

Понятие источника права. Основные и вспомогательные источники. 

Понятие и система гражданского законодательства. Иные 

источники гражданского права, их виды.  

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Содержание 

правоотношения. Структура содержания правоотношения. 

Участники гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

гражданское правосубъектности. Понятие и виды правопреемства, 

частное и универсальное правопреемство. Понятие объекта 

правоотношения. 

Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Имущественные и 

неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Корпоративные правоотношения.  

Основание возникновения гражданских правоотношений. Понятие и 

классификация юридических факторов. События и действия. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические поступки и 

юридические акты. Сделки. Административные и судебные акты. 

Деликты. Ошибочные действия. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники 

гражданских правоотношений 

Понятие физического лица. Гражданин как субъект гражданского 

права. Понятие и содержание правоспособности граждан, её 

пределы. Возникновение и прекращение правоспособности.  

Понятие дееспособности граждан. Юридическая природа и 

содержание дееспособности граждан. Понятие сделкоспособности и 

деликтоспособности. Виды дееспособности. Полная дееспособность, 

условия возникновения. Приобретение полной дееспособности до 

достижения возраста 18 лет. Эмансипация несовершеннолетних. 

Вступление в брак до достижения брачного возраста. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. Понятие и цели опеки и попечительства. 

Патронаж. 

Место жительства гражданина. Безвестное отсутствие. Объявление 

гражданина умершим. Акты гражданского состояния.  

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений 

Понятие юридического лица. Квалифицирующие признаки 

юридического лица. Сущность юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Понятие правоспособности 

юридического лица, общая (универсальная) и специальная 

правоспособность. Дееспособность юридического лица. 



 

20 

 

Организационно-правовая форма юридического лица. 

Возникновение (создание) юридического лица. Первоначальные и 

производные способы создания юридических лиц. Учредительные 

способы: договорный (явочно-нормативный), распорядительный, 

разрешительный. Государственная регистрация юридического лица. 

Учредительные документы (устав) юридического лица. Органы 

управления юридического лица. Филиалы и представительства. 

Прекращение юридического лица. Понятие реорганизации и 

ликвидации. Порядок и основания ликвидации юридического лица. 

Прекращение юридического лица при банкротстве. 

Понятие коммерческой организации. Виды коммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества: полное товарищество, 

товарищество на вере (коммандитное). Хозяйственные общества: 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, публичное акционерное общество, непубличное 

акционерное общество, дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы (артели). Их виды. Унитарные 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления. 

Понятие некоммерческих организаций. Цели создания 

некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы, их 

виды. Общественные и религиозные организации. 

Благотворительные и иные фонды. Учреждения и их виды. 

Ассоциации и союзы.  

Тема 6. Государство и другие публично-правовые образования 

как участники гражданских правоотношений  

Особенности гражданской правосубъектности государства. Участие 

государства в вещных отношениях. Участие государства в 

исключительных (неимущественных) правоотношениях. Участие 

государства во внешнем (международном) гражданском обороте. 

Судебный иммунитет государства. Субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Участие 

публично-правовых образований в вещных, корпоративных, 

обязательственных отношениях, а также внедоговорных 

правоотношениях. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Экономическая природа объектов гражданских 

правоотношений. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Понятие имущества. Соотношение понятий «вещи» и «имущество». 

«Правовой режим» вещей. Классификация вещей. Движимые и 

недвижимые вещи. Имущественный комплекс как объект 

недвижимости. Государственная регистрация недвижимости. 

Делимые и неделимые вещи. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Вещи индивидуально-определенные и вещи, определенные 

родовыми признаками. Сложные и простые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Применение к 

животным общих правил об имуществе. 
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Деньги как объекты гражданских прав. Значение денег в гражданском 

обороте. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Признаки ценных 

бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

Идеальные объекты гражданских правоотношений. Результаты 

интеллектуальной деятельности: произведения литературы, науки, 

искусства, программы для ЭВМ, исполнения, фонограммы, 

изобретения и малые изобретения. Иные результаты творческой 

деятельности: средства индивидуализации, секреты производства. 

Личные нематериальные блага, их виды. Право на жизнь, право на 

здоровье, личную неприкосновенность. Неприкосновенность 

жилища, тайна личной жизни, право на изображение, право на 

наименование юридического лица. Честь, достоинство, деловая 

репутация. Осуществление и защита личных нематериальных благ. 

Компенсация морального вреда. 

Тема 8. Сделки 

Понятие и сущность сделки. Воля и волеизъявление в сделке. 

Основание сделки. Правовой результат сделки. Правомерность 

сделки. Виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные 

сделки. Договоры. Решения собрания. Каузальные и абстрактные 

сделки. Фидуциарные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Сделки, порождающие обязательства, и сделки по передаче прав и 

обязанностей. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 

Сделкоспособность физических и юридических лиц, как условие 

заключения сделки. Соответствие воли и волеизъявления участника 

сделки. Соблюдение формы сделки. Государственная регистрация 

сделок. Понятие и значение недействительности сделок. Ничтожность 

сделок, основания ничтожности. Оспоримость сделок. Правовые 

последствия признания недействительности сделок. Двусторонняя 

реституция. Односторонняя реституция. Дополнительные 

имущественные последствия недействительности сделки. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы 

осуществления субъективных гражданских прав. Фактические и 

юридические способы. Способы исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Пределы осуществления и защиты гражданских 

прав. Злоупотребление правом.  

Представительство, основание возникновения и виды. 

Коммерческое представительство. Доверенность. Срок 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности, 

последствия прекращения доверенности. 

Понятие и содержание права на защиту. Формы защиты 

гражданского права. Юрисдикционная и неюрисдикционная форма 

защиты гражданских прав. Классификация способов защиты 

гражданских прав. Понятие и пределы самозащиты гражданских 

прав. Понятие мер оперативного воздействия. Основные 

особенности и виды мер оперативного воздействия. Меры 
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правоохранительного и превентивного (предупредительного) 

характера, применяемые государством. 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности, виды 

ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности, 

понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие 

противоправности и убытков в гражданском праве, причинно-

следственная связь. Понятие вины в гражданско-правовой 

ответственности. Объективное вменение вины. Особенности 

гражданско-правовой ответственности в обязательствах. 

Размеры гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды 

санкций в гражданском праве. 

Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие сроков. Исчисление сроков. Виды сроков. Сроки 

возникновения гражданских правоотношений. Сроки 

осуществления гражданских прав. Давностные сроки. 

Пресекательные (преклюзивные) сроки. Гарантийные сроки, сроки 

службы, сроки годности. Сроки исполнения обязанностей. 

Претензионные сроки. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и виды сроков исковой 

давности. Применение сроков исковой давности. Исчисление 

сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. 

Раздел 2. 

Вещное право 
Тема 12. Общие положения о вещном праве. 

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 

гражданских прав. Виды вещных прав. 

Понятие владения, субъекты и объекты владения. Законное и 

добросовестное владение. Защита владения. 

Тема 13. Право собственности 

Понятие права собственности. Собственность как экономическая 

категория. Формы собственности. Триада правомочий 

собственника. Понятие владения, пользования, распоряжения. 

Бремя содержания имущества, риск гибели и повреждения 

имущества. 

Возникновение права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения собственности. Основания и 

способы прекращения права собственности. Принудительное 

изъятие имущества у собственника на возмездных основаниях и 

безвозмездное изъятие. 

Тема 14. Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности. Правовой режим доли 

в общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Порядок владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Выдел доли. Раздел общего имущества. 

Общая совместная собственность. Основания возникновения. 

Общая совместная собственность супругов. Совместная 

собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 15. Право частной собственности 

Понятие частной собственности. Виды частной собственности, 
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объекты частной собственности. 

Право частной собственности граждан. Особенности 

возникновения и прекращения права собственности граждан. Право 

собственности на жилые помещения. Реализация права 

собственности при ограничении дееспособности. 

Право частной собственности юридических лиц. Особенности 

правомочий в праве собственности коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц. 

Тема 16. Право публичной собственности 

Виды и права публичной собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Правовой режим объектов публичной 

собственности. Особенности возникновения и прекращения права 

собственности, специальные основания приобретения и прекращения 

права публичной собственности. Ограничения имущественной 

ответственности публично-правовых образований. 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Соотношение права 

собственности и иных вещных прав. 

Право оперативного управления. Ограниченные вещные права 

унитарных предприятий и учреждений. Ограниченные вещные 

права на земельные участки. Ипотека. 

Сервитут. Право личного пользовладения. 

Обязательственные способы приобретения ограниченных вещных 

прав, их виды. 

Тема 18. Защита вещных прав 

Понятие гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

Система гражданско-правовых способов защиты. Защита владения. 

Специальные средства защиты. Понятие вещно-правовых исков.  

Понятие виндикационного иска. Основания виндикации. 

Добросовестный и недобросовестный приобретатель. Ограничение 

виндикации. 

Понятие негаторного иска. Участники негаторных отношений. 

Виды негаторных исков. 

Понятие иска о признании вещного права, его юридическая 

природа. Условия удовлетворения иска о признании вещного права. 

Раздел 3.  

Обязательственное 

право. Общие 

положения. 

Тема 19. Общие положения об обязательствах.  

Понятие и основания возникновения обязательств. Применение 

общих положений об обязательствах. Стороны обязательств. 

Альтернативные и факультативные обязательства. Защита прав 

кредитора по обязательству. 

Тема 20. Исполнение обязательств. 

Исполнение обязательств надлежащему лицу. Срок исполнения 

обязательств и досрочное его исполнение. Место исполнения 

обязательств. Валюта денежных обязательств, проценты по ним и 

очередность погашения требования. Исполнение альтернативного и 

факультативного обязательств. Солидарные обязательства, права и 

обязанности его сторон. 

Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. 

Залог и общие положения о залоге. 

Отдельные виды залога и их правовое регулирование. 
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Ипотека и ее роль в гражданско-правовом обороте. 

Удержание вещи; поручительство; независимая гарантия; задаток; 

обеспечительный платеж. 

Тема 22. Перемена лиц в обязательстве. 

Переход прав кредитора к другому лицу: общие положения, 

переход прав на основании закона, уступка требования (цессия), 

перевод долга. 

Тема 23. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обязанность должника возместить убытки. Убытки и неустойка. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Обязанность исполнения обязательства в натуре. Случаи и правила 

субсидиарной ответственности. Вина кредитора и понятие 

виновного лица в гражданском праве. Просрочка должника и 

кредитора. 

Тема 24. Прекращение обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением.  

Отступное. 

Прекращение обязательства зачетом. 

Новация. 

Прекращение долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения и другие 

случаи прекращения обязательств, предусмотренные законом. 

Тема 25. Общие положения о договоре.  

Понятие договора. 

Принцип свободы договора.  

Виды договоров в гражданском праве. 

Публичный договор и договор присоединения. 

Недействительность договора. 

Тема 26. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Основные положения о заключении договора. 

Оферта и ее виды. 

Акцепт. 

Место заключения договора. 

Преддоговорные споры и заключение договора на торгах. 

Раздел 4. 

Обязательства по 

распоряжению 

имуществом  

Тема 27. Система обязательств по распоряжению имуществом 
Обязательства из реализации правомочий по распоряжению 

имуществом. Переход прав собственности и владельческих прав. 

Обязательства по отчуждению имущества, их виды и система. 

Обязательства имущественного найма, их виды. Концепция 

законодательства о защите прав потребителей. 

Тема 28. Договор купли-продажи, виды договора купли-

продажи 
Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны в договоре 

купли-продажи, их права и обязанности. Предмет договора купли-

продажи. Количество товара, ассортимент и качество товара. 

Последствия передачи товара ненадлежащего качества. 

Ответственность за передачу товара, обремененного правами 

третьих лиц, эвикция. Цена в договоре купли-продажи. Форма 

договора. Ответственность сторон договора. 

Виды договора купли-продажи, критерии их разграничения. 

Розничная купля-продажа и её разновидности. Защита прав 

потребителя в торговом обслуживании. 
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Договор купли-продажи недвижимости, особенности оформления. 

Переход прав собственника на недвижимость. Договор купли-

продажи жилых помещений. Купля-продажа имущественных 

комплексов. Купля-продажа предприятий. 

Тема 29. Договор поставки и его разновидности 
Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора и 

структура договорных связей. Формы договора, способы и порядок 

заключения договора. Обязанности и ответственность сторон по 

договору поставки. Особенности возмещения убытков и 

применения неустойки за нарушение условий договора поставки. 

Правовое регулирование отношений по договору поставки для 

государственных либо муниципальных нужд. Понятие и предмет 

государственного либо муниципального контракта. 

Особенности внешнеторговой купли-продажи. 

Понятие договора контрактации. Предмет и субъекты договора, 

порядок заключения и исполнения договора. Ответственность 

сторон за нарушение договора контрактации. 

Понятие договора снабжения энергетическими и другими 

природными ресурсами через присоединённую сеть, его отличие 

от смежных договоров. Стороны и содержание договора. 

Ответственность снабжающих организаций и потребителя за 

нарушение договорных обязательств. 

Тема 30. Мена, дарение 
Понятие мены, понятие договора мены в торговом обороте. 

Основные обязательства сторон по договору. Переход права 

собственности на обмениваемые товары. 

Понятие дарения, предмет договора, отграничение дарения от 

сходных договоров. Форма договора дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Отмена дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Пожертвование, гранты. 

Тема 31. Договор ренты 
Понятие и предмет договора ренты. Отчуждение имущества под 

выплату ренты. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за 

просрочку выплаты ренты. Форма и размер ренты. Сроки выплаты 

ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. 

Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 

постоянной ренты. Получатель пожизненной ренты. Сроки 

выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной 

ренты по требованию получателя ренты. Обязанность по 

предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. Отчуждение и 

использование имущества, переданного для обеспечения 

пожизненного содержания. Прекращение пожизненного 

содержания с иждивением. 

Тема 32. Имущественный наем, договор аренды 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества 

в пользование. Предмет договора и имущественного найма. Общие 

положения по аренде. Понятие арендной платы, формы арендных 

платежей. 

Объекты аренды. Арендодатель и арендатор. Форма и срок 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки 
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сданного в аренду имущества. Права третьих лиц на сдаваемое в 

аренду имущество. Сохранение договора аренды при изменении 

сторон. Досрочное расторжение договора по требованию сторон. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора 

аренды на новый срок. Возврат арендованного имущества 

арендодателю. Улучшение арендованного имущества. Выкуп 

арендованного имущества. 

Тема 33. Виды аренды, ссуда 
Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов 

имущества. Договор проката. Срок договора проката. 

Предоставление имущества арендатору. Устранение недостатков 

сданного в аренду имущества. Пользование арендованным 

имуществом. Договор аренды транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации. Аренда транспортного средства без предоставления 

услуг по управлению и технической документации. Аренда зданий 

и сооружений. Аренда предприятий (имущественного комплекса). 

Особенности аренды земельных участков и других природных 

объектов. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). Форма, 

содержание и исполнение договора. 

Тема 34. Финансовая аренда (лизинг) 
Понятие и содержание договора финансовой аренды, отличие от 

договора аренды. Субъекты, порядок заключения договора. Срок 

договора лизинга. Переход права собственности на арендованное 

имущество к лизингополучателю. Особенности финансового и 

оперативного лизинга. Международный лизинг. Лизинг как вид 

инвестиционной деятельности. 

Тема 35. Наём жилого помещения 
Договор найма жилого помещения, виды договора. Договор 

социального найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде социального использования. 

Договор коммерческого найма. Договор найма жилья 

специализированного использования. Объект договора найма 

жилого помещения. Форма договора. Обязанность наймодателя 

жилого помещения. Наниматель и постоянно проживающие вместе 

с ним граждане. Плата за жилое помещение. Поднаём жилого 

помещения. Преимущественное право нанимателя на заключение 

договора на новый срок. Замена нанимателя в договоре найма 

жилого помещения. Расторжение договора найма жилого 

помещения и последствия такого расторжения. Гарантии 

жилищных прав граждан при расторжении договора найма жилого 

помещения.  

Раздел 5. 

Обязательства по 

выполнению работ. 

Тема 36. Договор подряда 
Договор подряда. Работы, выполняемые по договору подряда. 

Выполнение работы иждивением подрядчика. Распределение 

рисков между сторонами. Участие в исполнении работы 

нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Порядок 

оплаты работы. Право подрядчика на удержание. Выполнение 

работы с использованием материала заказчика. Ответственность 

подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком 

имущества. Права заказчика во время выполнения работы 
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подрядчиком. Приёмка заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком. 

Качество работы. Гарантия качества работы. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Давность по искам о 

ненадлежащем качестве работы. Обязанность подрядчика передать 

информацию заказчику. Изменение и расторжение договора. 

Тема 37. Виды договора подряда: бытовой, строительный 

подряд и подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд 
Понятие и содержание договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой 

работе. Выполнение работы из материала подрядчика и из 

материала заказчика. Цена и оплата работы. Последствия неявки 

заказчика за получением результата работы. Распределение риска 

между сторонами. Защита прав потребителя в сфере бытового 

обслуживания населения. 

Понятие договора строительного подряда. Основания и порядок 

заключения договора строительного подряда. Предмет, цена и 

срок договора. Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

Техническая документация и смета. Обязанности сторон по 

договору. Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора 

строительного подряда. Ответственность за недостатки 

строительной документации. 

Понятие договора подряда на производство проектных и 

изыскательских работ, его особенности и значение. Стороны и 

предмет договора. Задание на проектирование, порядок 

заключения договора. Обязанности сторон по договору. Порядок 

проведения экспертизы и сдача-приемка проектной документации.  

Понятие и содержание подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд. 

Раздел 6. 

Обязательства по 

оказанию услуг  

Тема 38. Возмездное оказание услуг 
Договор возмездного оказания услуг. Исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Оплату услуг. Односторонний отказ 

от исполнения договора возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договора возмездного оказания услуг. Виды 

договоров возмездного оказания услуг, специальное правовое 

регулирование. Применение общих положений о подряде к 

договорам возмездного оказания услуг. 

Тема 39. Обязательства по оказанию транспортных услуг 
Основные виды транспортных обязательств. Система и виды 

транспортных договоров. Правовое регулирование транспортных 

договоров. Основные виды транспортных документов. Правовое 

положение грузополучателя. 

Тема 40. Договор перевозки 
Понятие и предмет договора перевозки. Виды договоров перевозки. 

Порядок заключения и форма договора перевозки. 

Договор перевозки груза. Договор фрахтования. Прямое и 

смешанное сообщение. Перевозка транспортом общего пользования. 

Провозная плата. Подача транспортных средств, погрузка и 

выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и багажа. 
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Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. 

Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 

(порчу) груза или багажа. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договоры об организации перевозок. Договоры между 

транспортными организациями. 

Тема 41. Договор транспортной экспедиции 
Понятие, значение и виды договоров экспедиции. Права и 

обязанности сторон по договору. Предмет договора, форма 

договора. Основные и дополнительные обязанности экспедитора. 

Особенности ответственности экспедитора. 

Сфера применения договора, сходство и различие с договором 

агентирования и коммерческого посредничества. 

Тема 42. Хранение 
Понятие, виды и субъекты договора хранения. Исполнение 

обязанности принять вещь на хранение. Срок хранения. Обязанность 

хранителя обеспечить сохранность вещи. Пользование вещью, 

переданной на хранение. Изменение условий хранения. Передача 

вещи на хранение третьему лицу. Вознаграждение за хранение. 

Возмещение расходов на хранение. Основания и размер 

ответственности хранителя. Применение общих положений о 

хранении к отдельным его видам. Хранение в силу закона. Договор 

складского хранения. Хранение в ломбарде. Хранение в камерах 

хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в 

гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). 

Тема 43. Договоры по оказанию финансовых услуг 
Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. 

Обязанности предмета договоров по оказанию финансовых услуг. 

Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений, 

страховых обязательств. Государственное регулирование 

финансовых услуг. Банковская система России. 

Тема 44. Заёмные обязательства. Кредитный договор 
Договор займа. Форма договора займа. Проценты по договору 

займа. Обязанность заёмщика возвратить сумму займа. 

Последствия нарушения заёмщиком договора займа. Оспаривание 

договора займа. Последствия утраты обеспечения обязательств 

заёмщика. Целевой заём.  

Понятие, виды и принципы кредитования. Банковское и 

коммерческое кредитование. Порядок оформления кредитных 

отношений. Обеспечение исполнения обязательств в кредитном 

договоре. Ответственность за нарушение кредитного договора, 

банковские санкции. Потребительский кредит 

Понятие товарного кредита. 

Тема 45. Договор банковского вклада 
Право на привлечение денежных средств во вклады, форма 

договора банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад. 

Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты. 

Обеспечение возврата вклада. Внесение третьими лицами 

денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьих 

лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) 
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сертификат. 

Одностороннее изменение процентных ставок банков. 

Ответственность сторон по договору банковского вклада. 

Основания и порядок обращения взыскания на банковские вклады. 

Тема 46. Договор банковского счета. Расчетные отношения 
Заключение договора банковского счета. Удостоверение права 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. 

Операции по счету, выполняемые банком. Сроки операций по 

счету. Кредитование счета. Оплата расходов банка на совершение 

операций по счету. Проценты на пользование банком денежными 

средствами, находящимися на счете. Зачет встречных требований 

банка и клиента по счету. Основания списания денежных средств 

со счета. Очередность списания денежных средств со счета. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 

счету. Банковская тайна. Ограничение распоряжения счетом. 

Расторжение договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Наличные и безналичные расчеты. Форма безналичных расчетов. 

Общие положения о расчетах платежными поручениями. Условия 

исполнения банком платежного поручения. Исполнение поручения. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поручения. Общие положения о расчетах по аккредитиву. 

Отзывный аккредитив. Безотзывный аккредитив. Исполнение 

аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. Закрытие аккредитива. Общие положения о расчетах 

по инкассо. Исполнение инкассового поручения. Общие положения 

о расчетах чеками. Реквизиты чека. 

Тема 47. Финансирование под уступку денежного требования 
Понятие финансирования под уступку денежного требования. 

Связь с цессией. Предмет договора. Стороны договора. Сфера 

применения договора. 

Финансовый агент. Денежное требование, уступаемое в целях под 

уступку финансирования. Ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Недействительность запрета уступки 

денежного требования. Последующая уступка денежного 

требования. Исполнение денежного требования должником 

финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, 

полученные от должника. Встречные требования должника. 

Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом. 

Тема 48. Страховые обязательства 
Добровольное и обязательное страхование. Интересы, страхование 

которых не допускается. Договор имущественного страхования. 

Страхование имущества. Страхование ответственности за 

причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Страхование предпринимательского риска. Договор личного 

страхования. Обязательное страхование. Осуществление 

обязательного страхования. Последствия нарушения правил об 

обязательном страховании. Страховщик. Выполнение 

обязанностей по договору страхования страхователем и 

выгодоприобретателем. Форма договора страхования. 

Существенные условия договора страхования. Страховая премия и 

страховые взносы. Замена застрахованного лица. Замена 

выгодоприобретателя. Начало действия договора страхования. 
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Досрочное прекращение договора страхования. Последствия 

увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования. Переход прав на застрахованное имущество к 

другому лицу. Уведомление страховщика о наступлении 

страхового случая. Уменьшение убытков от страхового случая. 

Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица. Применение 

общих правил о страховании к специальным видам страхования. 

Тема 49. Обязательства из действий в чужом интересе 
Понятие фактических и юридических действий. Реализация 

возможности осуществления гражданских прав и обязанностей 

через представителя. Общие признаки обязательств из действий в 

чужом интересе. 

Система и виды договоров оказания нематериальных 

посреднических услуг. 

Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в 

чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица о 

действиях в его интересе. Последствия одобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе. 

Вознаграждения за действия в чужом интересе. 

Тема 50. Договор поручения, комиссии, агентирования 
Понятие, предмет и стороны договора поручения. Вознаграждение 

поверенного. Исполнение поручения в соответствии с указаниями 

доверителя. Обязанности поверенного. Обязанности доверителя. 

Передоверие исполнения поручения. Прекращение договора 

поручения. Последствия прекращения договора поручения. 

Понятие, предмет и стороны договора комиссии. Комиссионное 

вознаграждение. Исполнение комиссионного поручения. 

Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для 

комитента, «делькредере». Прекращение договора комиссии. 

Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Агентский договор, предмет, сходство и различие с договором 

поручения и договором комиссии. Агентское вознаграждение. 

Ограничения агентским договором прав принципала и агента. 

Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. Применение к агентским отношениям правил о 

договорах поручения и комиссии. 

Тема 51. Доверительное управление 
Объект доверительного управления. Учредитель управления. 

Доверительный управляющий. Существенные условия договора 

доверительного управления имуществом. Форма договора 

доверительного управления имуществом. Обособление имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Передача в 

доверительное управление имущества, обремененного залогом. 

Права и обязанности доверительного управляющего. Передача 

доверительного управления имуществом. Ответственность 

доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. Передача в 

доверительное управление ценных бумаг. Доверительное 
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управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом. 

Раздел 7. 

Организацион-ные 

договоры  

Тема 52. Договор о совместной деятельности 
Понятие и виды договоров о совместной деятельности. Договор 

простого товарищества. Общее имущество товарищей. Ведение 

общих дел товарищей. Право товарища на информацию. Общие 

расходы и убытки товарищей. Ответственность товарищей по 

общим обязательствам. Распределение прибыли. Выдел доли 

товарища по требованию кредитора. Прекращение договора 

простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества. Расторжение договора простого товарищества по 

требованию сторон. Негласное товарищество. 

Учредительный договор простого товарищества. Содержание и 

исполнение учредительного договора. Договор долевого участия в 

строительстве. Стороны договора. Особенности нормативного 

регулирования. Ответственность застройщика. 

Раздел 8. 

Внедоговорные 

обязательства  

Тема 53. Обязательства, вытекающие из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание обязательств, 

обязанность выплатить награду. Виды указанных обязательств. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. Решение о выплате награды. Использование 

произведений науки, литературы и искусства, удостоенных 

награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в 

них. 

Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда 
Общие основания ответственности за причинение вреда. Понятие 

генерального и специального деликта. Объективное вменение и его 

случаи, закрепленные в законе. Ответственность юридического 

лица или гражданина за вред, причинённый его работником. 

Ответственность за вред, причинённый государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причинённый 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от 

имени казны при возмещении вреда за её счет. 

Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними. 

Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причинённый несовершеннолетними. Ответственность за вред, 

причинённый гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным. Ответственность за вред, причинённый 

гражданином не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Ответственность за 

совместно причинённый вред. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учёт вины 
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потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью 

гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств. 

Размер возмещения вреда, понесённого в случае смерти кормильца. 

Основание и условия возмещения вреда, причинённого вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. Компенсация морального 

вреда. 

Тема 55. Неосновательное обогащение 
Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. 

Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения 

с другими требованиями о защите гражданских прав. Возвращение 

неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему 

неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, 

подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Раздел 9. Право 

интеллектуальной 

собственности 

Тема 56. Интеллектуальная собственность 

Понятие творческой деятельности и правовой режим ее 

результатов. Интеллектуальные права. Исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, средства 

индивидуализации и приравненные к ним объекты. Разграничение 

исключительных и вещных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Государственная регистрация исключительных прав. 

Сроки действия исключительных прав. Личные неимущественные 

права, принадлежащие авторам, их содержание и бессрочность 

действия. Защита интеллектуальных прав. 

Тема 57. Авторское право 

Понятие и содержание авторских прав. Субъекты авторских прав. 

Виды объектов авторского права. Основные и зависимые объекты. 

Специальные объекты авторских прав. Сроки охраны авторских 

прав. Свободное воспроизведение произведений. Права смежные с 

авторскими, их виды, сроки охраны. 

Тема 58. Патентное право 

Содержание патентных прав. Объекты патентного права, их виды и 

признаки. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

Условия патентоспособности. Правовая защита. 

Права на селекционные достижения. Сроки действия патентных 

прав. 

Тема 59. Права на средства индивидуализации, секреты 

производства и иные результаты творческой деятельности 

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. Фирменные наименования и коммерческие 

обозначения. Товарные знаки и знаки обслуживания. 

Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), 

особенности их правовой защиты. Понятие режима коммерческой 

тайны. 

Исключительные права на сложные объекты: базы данных, 

Интернет-сайт, комплексные научно-технические результаты. 

Особенности защиты интеллектуальных прав при размещении в 
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сети Интернет.  

Раздел 10.  

Обязательства по 

поводу результатов 

творческой 

деятельности 

Тема 60. Обязательства по созданию результатов творческой 

деятельности 
Понятие обязательство по созданию результатов творческой 

деятельности. Особенности творческого характера договоров по 

созданию результатов творческой деятельности. Отграничение 

этих договоров от договоров подряда и смежных договоров. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно- конструкторских и технологических работ. Стороны и 

предмет договора. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора. Права сторон на результат работ. Основные 

права и обязанности исполнителя, заказчика. Последствия 

невозможности достижения результатов научно-исследова-

тельских работ. Ответственность исполнителя за нарушение 

условий договора. 

Авторские договоры заказа, их виды. Исполнение авторских 

договоров. Правопреемство по авторским договорам. Права и 

обязанности заказчика по авторскому договору. Авторское 

вознаграждение, форма выплаты.  

Право доступа и право следования. Защита неимущественных прав 

авторов. 

Тема 61. Обязательства по распоряжению исключительными 

правами на результаты творческой деятельности 
Договоры отчуждения исключительных прав. Существенные 

условия. Лицензионные договоры. Понятие и предмет 

лицензионного договора. Виды лицензионных договоров, 

оформление лицензионных договоров. Права и обязанности 

сторон по договору. Исключительная и неисключительная 

лицензии. 

Договор о передаче «ноу-хау», «смешанные лицензии». 

Договоры о передаче научно-технической информации. 

Ответственность сторон договора за нарушение его условий. 

Тема 62. Договор коммерческой концессии 
Понятие договора коммерческой концессии. Форма и регистрация 

договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии. 

Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. 

Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым 

к пользователю. Использование коммерческой концессии в 

торговом обороте. Франчайзинг. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в 

обязательном порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 
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При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры 

из современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание 

обучающимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

ЧАСТЬ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

1. Характеристика гражданского права как базовой отрасли системы права. 

2. Отношения, регулируемые гражданским правом, их экономико-правовая 

сущность. 

3. Взаимодействие гражданского права и других отраслей, регулирующих 

имущественные отношения. 

4. Особенности методов гражданско-правового регулирования и их 

взаимосвязь с принципами гражданского права. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

l 

Тема№ 2. Принципы гражданского права. Источники гражданского права 

1. Система принципов гражданского права, их содержание. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Система и структура гражданского законодательства. 

4. Сопоставление общих положений российского и зарубежного гражданского 

права. 

5. Аналогия в гражданском праве. 

6. Роль актов высших органов судебной власти в системе источников 

гражданского права. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

2. Участники гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

гражданской правосубъектности. 

3. Виды объектов гражданских правоотношений. 

4. Содержание субъективных гражданских прав и обязанностей. 

5. Виды гражданских правоотношений, основания классификации. 

6. Понятие и содержание корпоративного правоотношения. 

7. Правопреемство в гражданских правоотношениях. 

8. Особенности юридических фактов, порождающих гражданские 

правоотношения. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 

1. Содержание понятий гражданина в конституционном и гражданском праве. 

2. Признаки физического лица, характеризующие его как участника 

гражданского правоотношения. 

3. Содержание гражданской правоспособности и его пределы. 

4. Неотчуждаемость правоспособности и недопустимость её ограничения. 

5. Юридическая природа и содержание дееспособности. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Порядок признания несовершеннолетнего эмансипированным. 

8. Ограничение дееспособности. Институт опеки и попечительства и его 

функция в гражданском праве. 

9. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим как способ 

охраны и защиты имущественных прав граждан. 

10. Понятие и правовое значение места жительства. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

1. Понятие и сущность юридического лица. 

2. Особенности гражданской правосубъектности юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Филиалы и представительства юридического лица. Дочерние и зависимые 

юридические лица. 

5. Возникновение (создание) юридического лица, роль государственной 

регистрации и её порядок. 

6. Лицензирование отдельных видов деятельности юридических лиц. 

7. Организационно-правовая форма юридического лица, основание выбора. 

8. Ликвидация юридического лица. Соотношение процедур ликвидации и 

банкротства юридического лица. 

9. Сходство и различие форм хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов. 

10. Правовой статус акционерного общества. 

11. Некоммерческие организации, их виды, способы создания. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 6. Государства и другие публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений 

1. Особенности гражданской правосубъектности государства. Участие 

публично-правовых образований в вещных, корпоративных, обязательственных 

отношениях, а также внедоговорных правоотношениях.  

2. Участие государства в вещных отношениях. Участие государства в 

исключительных (неимущественных) правоотношениях. Участие государства во внешнем 

(международном) гражданском обороте.  

3. Судебный иммунитет государства. Субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. Особенности 

гражданской правосубъектности публично-правовых образований.  

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 7. Объекты гражданских прав 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав, оборотоспособность объектов. 

2. Вещи, как объекты гражданских прав. Классификация вещей по правовому 

режиму. 

3. Недвижимость: понятие, виды. Регистрация прав на недвижимое имущество. 

4. Ценные бумаги: признаки, свойства, виды. 

5. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав. Их 

виды, правовое регулирование в гражданском обороте, их охрана и зашита. 

6. Личные неимущественные блага как объекты гражданско-правовой защиты. 

7. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 8. Сделки 

1. Понятие и значение сделок в гражданском праве. 

2. Классификация сделок и её основания. 

3. Форма сделок. Квалифицированные письменные формы. Электронно-

цифровая форма. 

4. Условия действительности сделки. Понятие пороков сделки. 

5. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. 

6. Основание оспоримости сделок, порядок признания оспоримой сделки 

недействительной. 

7. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

8. Применение сроков исковой давности по недействительным сделкам. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 9. Осуществление и защита гражданских прав 

1. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

2. Фактическое и юридическое осуществление гражданских прав. 

3. Понятие представительства, его основание и виды. Ограничение 

представительства. 

4. Доверенность, виды доверенности по объёму правомочий. 

5. Пределы осуществления гражданских прав, понятие злоупотребления 

правом, шикана. 

6. Виды способов защиты гражданских прав. Самозащита и меры 

оперативного воздействия. 

7. Превентивные и государственно-принудительные меры 

правоохранительного характера, применяемые юрисдикционными органами. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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8. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

9. Виды гражданско-правовой ответственности. 

10. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

11. Применение гражданско-правовой ответственности, объекты 

имущественной ответственности. 

12. Особенности ответственности за нарушение обязательств. Объективная 

(безвиновная) ответственность. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 10. Гражданско-правовая ответственность 

1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности, виды 

ответственности. 

2. Основание и условия гражданско-правовой ответственности, понятие и 

состав гражданского правонарушения.  

3. Понятие противоправности и убытков в гражданском праве, причинно-

следственная связь.  

4. Понятие вины в гражданско-правовой ответственности. Объективное 

вменение вины. Особенности гражданско-правовой ответственности в обязательствах. 

5. Размеры гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды санкций в 

гражданском праве. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

1. Понятие и значение сроков, виды сроков. 

2. Исчисление сроков, устанавливаемых периодами. 

3. Давностные сроки, виды, значение. 

4. Исковая давность и её применение. 

5. Приостановление и перерыв сроков исковой давности. 

6. Последствия истечения исковой давности и основания восстановления 

пропущенного срока. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 
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http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Тема № 12. Общие положения о вещном праве 

1. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских 

прав. Виды вещных прав. 

2. Понятие владения, субъекты и объекты владения.  

3. Законное и добросовестное владение. Защита владения. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема 13. Право собственности  

1. Понятие и виды вещных прав. 

2. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды 

собственности. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника и бремя 

содержания имущества. 

4. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. 

5. Основание и способы прекращения права собственности. 

6. Ограниченные вещные права. Обязательственные способы возникновения 

ограниченных вещных (владельческих) прав. 

7. Особенности правового режима публичной собственности. 

8. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

9. Вещно-правовые иски, виды и условия исковой защиты. 

10. «Доверительная» собственность и «расщеплённая» собственность в 

различных частноправовых доктринах. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 14. Право общей собственности 

1. Основные особенности права частной собственности юридических лиц. 

2. Право собственности некоммерческих организаций. 

3. Общая собственность, понятие и виды. 

4. Раздел и выдел доли в общей долевой и общей совместной собственности. 

5. Порядок реализации правомочий сособственников в отношении имущества, 

находящегося в общей собственности. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 15. Право частной собственности 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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1. Понятие частной собственности. Виды частной собственности, объекты 

частной собственности. 

2. Понятие и особенности права частной собственности граждан. 

3. Основание возникновения и прекращения права частной собственности 

граждан. 

4. Право частной собственности юридических лиц. Особенности правомочий в 

праве собственности коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 16. Право публичной собственности 

1. Виды и права публичной собственности. Субъекты и объекты права публичной 

собственности.  

2. Правовой режим объектов публичной собственности.  

3. Особенности возникновения и прекращения права собственности, специальные 

основания приобретения и прекращения права публичной собственности. Ограничения 

имущественной ответственности публично-правовых образований. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  
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Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 17. Ограниченные вещные права 

1. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Соотношение права 

собственности и иных вещных прав. 

2. Право оперативного управления.  

3. Ограниченные вещные права унитарных предприятий и учреждений. 

4. Ограниченные вещные права на земельные участки. Ипотека. 

5. Сервитут. Право личного пользовладения. 

6. Обязательственные способы приобретения ограниченных вещных прав, их 

виды. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 18. Защита вещных прав 

1. Понятие гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Система 

гражданско-правовых способов защиты.  

2. Защита владения. Специальные средства защиты. Понятие вещно-правовых 

исков.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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3. Понятие виндикационного иска. Основания виндикации. Добросовестный и 

недобросовестный приобретатель. Ограничение виндикации. 

4. Понятие негаторного иска. Участники негаторных отношений. Виды 

негаторных исков. 

5. Понятие иска о признании вещного права, его юридическая природа. 

Условия удовлетворения иска о признании вещного права. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 19. Общие положения об обязательствах 

1. Понятие и содержание обязательственного правоотношения. Виды 

обязательств. 

2. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве, 

обязательства с участием третьих лиц. 

3. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга. 

4. Понятие исполнения обязательства. Надлежащее и реальное исполнение. 

Условия надлежащего исполнения обязательств. 

5. Обеспечение исполнения обязательства, виды способов обеспечения. 

6. Понятие неустойки, её виды. Значение неустойки в регулировании 

обязательственных правоотношений. Иные санкции за нарушение обязательств. 

7. Залог и задаток. Ипотека. Функциональные различия. 

8. Поручительство и банковская гарантия. Сходство и различие способов 

обеспечения. 

9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

10. Прекращение обязательств по соглашению сторон и по обстоятельствам, не 

зависящим от них. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 20. Исполнение обязательств 

1. Исполнение обязательств надлежащему лицу.  

2. Срок исполнения обязательств и досрочное его исполнение.  

3. Место исполнения обязательств.  

4. Валюта денежных обязательств, проценты по ним и очередность погашения 

требования.  

5. Исполнение альтернативного и факультативного обязательств.  

6. Солидарные обязательства, права и обязанности его сторон. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 21. Обеспечение исполнения обязательств 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

2. Неустойка. 

3. Залог и общие положения о залоге. 

4. Отдельные виды залога и их правовое регулирование. 

5. Ипотека и ее роль в гражданско-правовом обороте. 

6. Удержание вещи; поручительство; независимая гарантия; задаток; 

обеспечительный платеж. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 22. Перемена лиц в обязательстве 

1. Переход прав кредитора к другому лицу. 

2. Общие положения перемены лиц в обязательстве.  

3. Переход прав на основании закона, уступка требования (цессия), перевод 

долга. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 23. Ответственность за нарушение обязательств 

1. Обязанность должника возместить убытки.  

2. Убытки и неустойка.  

4. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

5. Обязанность исполнения обязательства в натуре.  

6. Случаи и правила субсидиарной ответственности.  

7. Вина кредитора и понятие виновного лица в гражданском праве. Просрочка 

должника и кредитора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 24. Прекращение обязательств 

1. Прекращение обязательства исполнением.  

2. Отступное. 

3. Прекращение обязательства зачетом. 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Новация. 

5. Прекращение долга. 

6. Прекращение обязательства невозможностью исполнения и другие случаи 

прекращения обязательств, предусмотренные законом. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 25. Общие положения о договоре 

1. Понятие и значение договора в гражданском праве. Соотношение договора, 

сделки и обязательства. 

2. Содержание принципов свободы договора и стабильности договора. 

3. Виды договоров. Обязательные договоры и договоры присоединения. 

Публичный договор. 

4. Содержание договора. Существенные условия, их виды. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема№ 26. Заключение, изменение и расторжение договора 

1. Порядок заключения договора.  

2. Требования к оферте и акцепту. 

3. Заключение договора в обязательном порядке и на торгах. Оферта и акцепт 

при таком порядке заключения договора. 

4. Момент заключения договора. Форма договора. Место договора. 

5. Преддоговорные споры и заключение договора на торгах. 

6. Изменение и расторжение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

ЧАСТЬ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 27. Система обязательства по распоряжению имуществом 

1. Обязательства из реализации правомочий по распоряжению имуществом.  

2. Переход прав собственности и владельческих прав.  

3. Обязательства по отчуждению имущества, их виды и система.  

4. Обязательства имущественного найма, их виды.  

5. Концепция законодательства о защите прав потребителей. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 28. Договор купли-продажи, виды договора купли-продажи 

1. Понятие, сущность и значение договора купли-продажи. Юридическая 

характеристика и виды договора. 

2. Субъекты договора купли-продажи. 

3. Предмет и стороны договора. 

4. Существенные условия договора. 

5. Права и обязанности сторон. 

6. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

7. Особенности договора розничной купли-продажи. 

8. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

9. Продажа предприятий. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 29. Договор поставки и его разновидности 

1. Понятие, значение, отличительные особенности договора поставки. 

2. Структура договорных связей. 

3. Существенные условия договора. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора. 

4. Поставка товаров для государственных либо муниципальных нужд. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор энергоснабжения. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 30. Мена, дарение 

1. Понятие и отличительные особенности договора мены от договора купли-

продажи. 

2. Понятие, юридическая характеристика договора дарения. 

3. Стороны договора. 

4. Форма и условия договора. 

5. Содержание договора дарения. Основания для запрета дарения, отмена 

дарения. 

6. Правовые последствия ненадлежащего исполнения договора дарения. 

 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 31. Договор ренты  

1. Понятие, значение договора ренты. Юридическая характеристика. Виды 

ренты. 

2. Договор постоянной ренты. 

3. Договор пожизненной ренты. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

5. Особенности каждого из видов договора ренты. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 32. Имущественный наем, договор аренды  

1. Понятие, значение договора аренды. Юридическая характеристика и виды 

договора. 

2. Стороны договора. Форма. Предмет договора. Арендная плата (понятие). 

3. Существенные условия договора, его содержание. 

4. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. 

5. Основания прекращения договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 33. Виды аренды, ссуда 
1. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества.  

2. Договор проката. Срок договора проката. Предоставление имущества арендатору. 

Устранение недостатков сданного в аренду имущества. Пользование арендованным 

имуществом.  

3. Договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и 

технической эксплуатации.  

4. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 

технической документации.  

5. Аренда зданий и сооружений.  

6. Аренда предприятий (имущественного комплекса).  

7. Особенности аренды земельных участков и других природных объектов. 

8. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). Форма, содержание и 

исполнение договора. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 34. Финансовая аренда (лизинг) 
1. Понятие и содержание договора финансовой аренды, отличие от договора 

аренды.  

2. Субъекты, порядок заключения договора.  

3. Срок договора лизинга.  

4. Переход права собственности на арендованное имущество к 

лизингополучателю.  

5. Особенности финансового и оперативного лизинга.  

6. Международный лизинг.  

7. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 35. Наем жилого помещения  

1. Понятие и виды жилищного фонда. 

2. Понятие, значение и юридическая характеристика договора найма жилого 

помещения. 

3. Договоры социального, коммерческого найма жилых помещений, договор 

найма жилья специализированного использования. 

4. Предоставление жилых помещений по договору социального найма. 

5. Права и обязанности сторон договора. 

6. Расторжение договора найма жилого помещения.  

7. Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением другого 

благоустроенного жилого помещения; другого жилого помещения; без предоставления 

другого жилого помещения 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 36. Договор подряда. Общие положения  

1. Понятие, значение договора подряда. Юридическая характеристика и виды 

договора. 

2. Стороны договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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5. Прекращение договора подряда. 

6. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 37. Виды договора подряда: бытовой, строительный подряд и подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных или муниципальных нужд 
1. Понятие и содержание договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. Выполнение 

работы из материала подрядчика и из материала заказчика. Цена и оплата работы. 

Последствия неявки заказчика за получением результата работы. Распределение риска 

между сторонами. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания населения. 

2. Понятие договора строительного подряда. Основания и порядок заключения 

договора строительного подряда. Предмет, цена и срок договора. Генеральный подрядчик 

и субподрядчик. Техническая документация и смета. Обязанности сторон по договору. 

Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора строительного подряда. Ответственность за недостатки 

строительной документации. 

3. Понятие договора подряда на производство проектных и изыскательских 

работ, его особенности и значение. Стороны и предмет договора. Задание на 

проектирование, порядок заключения договора. Обязанности сторон по договору. 

Порядок проведения экспертизы и сдача-приемка проектной документации.  

4. Понятие и содержание подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 38. Возмездное оказание услуг 

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора возмездного 

оказания услуг. Его виды. Специальное правовое регулирование. 

2. Стороны договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

5. Применение общих положений о подряде к договорам возмездного оказания 

услуг. 

6. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 39. Обязательства по оказанию транспортных услуг 
1. Основные виды транспортных обязательств.  

2. Система и виды транспортных договоров. Правовое регулирование 

транспортных договоров.  

3. Основные виды транспортных документов.  

4. Правовое положение грузополучателя. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема  № 40. Договор перевозки 
1. Понятие и предмет договора перевозки. Виды договоров перевозки. Порядок 

заключения и форма договора перевозки. 

2. Договор перевозки груза. Договор фрахтования. Прямое и смешанное 

сообщение.  

3. Перевозка транспортом общего пользования. Провозная плата. Подача 

транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и 

багажа.  

4. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование 

поданных транспортных средств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа. Претензии и иски по перевозкам грузов.  

5. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными 

организациями. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 41. Договор транспортной экспедиции 
1. Понятие, значение и виды договоров экспедиции.  

2. Права и обязанности сторон по договору.  

3. Предмет договора, форма договора. Основные и дополнительные 

обязанности экспедитора.  

4. Особенности ответственности экспедитора. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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5. Сфера применения договора, сходство и различие с договором 

агентирования и коммерческого посредничества. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема №  42. Хранение  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора хранения. Его 

виды. 

2. Стороны договора. 

3. Форма договора. 

4. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

5. Правовые последствия ненадлежащего исполнения договора. 

6. Основания прекращения договора хранения. 

7. Хранение на товарном складе. Складские документы. 

8. Специальные виды хранения (хранение в ломбарде, в банке, банковском 

сейфе, камере хранения транспортных организаций, гардеробах организаций, гостинице, 

секвестр). 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема №  43. Договоры по оказанию финансовых услуг 
1. Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг.  

2. Обязанности предмета договоров по оказанию финансовых услуг.  

3. Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений, страховых 

обязательств.  

4. Государственное регулирование финансовых услуг. Банковская система 

России. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 44. Заёмные обязательства. Кредитный договор 
1. Договор займа. Форма договора займа.  

2. Проценты по договору займа.  

3. Обязанность заёмщика возвратить сумму займа. Последствия нарушения 

заёмщиком договора займа. Оспаривание договора займа. Последствия утраты 

обеспечения обязательств заёмщика. Целевой заём.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Понятие, виды и принципы кредитования. Банковское и коммерческое 

кредитование.  

5. Порядок оформления кредитных отношений. Обеспечение исполнения 

обязательств в кредитном договоре.  

6. Ответственность за нарушение кредитного договора, банковские санкции.  

7. Потребительский кредит 

8. Понятие товарного кредита. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 45. Договор банковского вклада  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора банковского 

вклада. 

2. Стороны договора и его форма. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 46. Договор банковского счёта 

Расчётные правоотношения 
1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора банковского 

счёта. 

2. Стороны договора. Заключение договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Понятие, значение, формы безналичных расчётов и их юридическая 

характеристика. Правовое регулирование расчётов. 

5. Расчёты платёжными поручениями. Расчёты чеками. 

6. Расчёты по аккредитиву. Расчёты по инкассо. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 47. Финансирование под уступку денежного требования 
1. Понятие финансирования под уступку денежного требования. Связь с 

цессией.  

2. Предмет договора. Стороны договора. Сфера применения договора. 

3. Финансовый агент. Денежное требование, уступаемое в целях под уступку 

финансирования. Ответственность клиента перед финансовым агентом.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Недействительность запрета уступки денежного требования. Последующая 

уступка денежного требования. Исполнение денежного требования должником 

финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, полученные от должника.  

5. Встречные требования должника. Возврат должнику сумм, полученных 

финансовым агентом. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 48. Страховые обязательства  

1. Понятие, значение страхования. Виды страховых обязательств. 

2. Договор страхования, его понятие. 

3. Стороны договора, его форма. 

4. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 

5. Правовое регулирование обязательного страхования. 

6. Правовые последствия ненадлежащего исполнения договора страхования. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 49. Обязательства из действий в чужом интересе 
1. Понятие фактических и юридических действий. Реализация возможности 

осуществления гражданских прав и обязанностей через представителя. Общие признаки 

обязательств из действий в чужом интересе. 

2. Система и виды договоров оказания нематериальных посреднических услуг. 

3. Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в чужом 

интересе. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе. Последствия 

одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. 

4. Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе. 

Вознаграждения за действия в чужом интересе. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 50. Договоры поручения, комиссии и агентирования  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика действий в чужом 

интересе. 

2. Договор поручения, права и обязанности сторон, форма договора. 

3. Прекращение договора поручения. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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4. Понятие, значение и юридическая характеристика договора комиссии. 

5. Существенные условия договора комиссии. Права и обязанности сторон. 

6. Ответственность сторон договора комиссии. 

7. Понятие, значение и юридическая характеристика агентского договора. 

8. Права и обязанности агента и принципала. 

9. Ответственность сторон агентского договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 51. Доверительное управление  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора доверительного 

управления имуществом. 

2. Стороны договора. Форма договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Ответственность доверительного управляющего. 

5. Прекращение договора. 

6. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 52. Договор о совместной деятельности  

1. Виды договоров о совместной деятельности.  

2. Понятие, значение и юридическая характеристика договора простого 

товарищества; виды договора. Особенности негласного товарищества. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Ответственность товарищей в зависимости от вида договора. 

5. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 53. Обязательства, вытекающие из односторонних действий 
1. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их 

отличие от других обязательств. 

2. Публичное обещание награды. Содержание обязательств, обязанность 

выплатить награду. Виды указанных обязательств. 

3. Понятие и содержание публичного конкурса. Организация публичного 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Решение о выплате 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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награды. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных 

награды. 

4. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема  № 54. Обязательства вследствие причинения вреда 
1. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

2.  Понятие генерального и специального деликта. 

3. Субъекты и содержание обязательств вследствие причинения вреда.  

4. Объективное вменение и его случаи, закрепленные в законе. 

5. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причинённый 

его работником.  

6. Ответственность за вред, причинённый государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

7. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

8. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за её 

счет. 

9. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними.  

10. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причинённый несовершеннолетними.  

11. Ответственность за вред, причинённый гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным.  

12. Ответственность за вред, причинённый гражданином не способным 

понимать значение своих действий.  

13. Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих.  

14. Ответственность за совместно причинённый вред.  

15. Право регресса к лицу, причинившему вред.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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16. Способы возмещения вреда.  

17. Учёт вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред.  

18. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств.  

19. Размер возмещения вреда, понесённого в случае смерти кормильца. 

20. Основание и условия возмещения вреда, причинённого вследствие 

недостатков товара, работы или услуги.  

21. Компенсация морального вреда. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения  

1. Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 

Условия возникновения. 

2. Исполнение обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

3. Неосновательное обогащение, не надлежащее возврату. 

 

Тема № 56. Интеллектуальная собственность 

1. Понятие творческой деятельности и интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовой режим результатов творческой деятельности. Интеллектуальные 

права. 

2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

3. Разграничение исключительных и вещных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

4. Исключительные права, охраняемые законом, виды и особенности 

закрепления. 

5. Государственная регистрация исключительных прав. 

6. Система законодательства об интеллектуальной собственности. 

7. Защита интеллектуальных прав. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 57. Авторское право 

1. Понятие и содержание авторских прав. Субъекты авторских прав. 

2. Виды объектов авторского права. Основные и зависимые объекты. 

Специальные объекты авторских прав.  

3. Сроки охраны авторских прав.  

4. Свободное воспроизведение произведений. Права смежные с авторскими, их 

виды, сроки охраны. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 58. Патентное право 

1. Содержание патентных прав. Объекты патентного права, их виды и 

признаки. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы.  

2. Условия патентоспособности. Правовая защита. 

3. Права на селекционные достижения.  

4. Сроки действия патентных прав. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 59. Права на средства индивидуализации, секреты производства и иные 

результаты творческой деятельности 

1. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей.  

2. Фирменные наименования и коммерческие обозначения.  

3. Товарные знаки и знаки обслуживания. 

4. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), особенности их 

правовой защиты.  

5. Понятие режима коммерческой тайны. 

6. Исключительные права на сложные объекты: базы данных, Интернет-сайт, 

комплексные научно-технические результаты. Особенности защиты интеллектуальных 

прав при размещении в сети Интернет. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 60. Обязательства по созданию результатов творческой деятельности 
1. Понятие обязательство по созданию результатов творческой деятельности. 

Особенности творческого характера договоров по созданию результатов творческой 

деятельности. Отграничение этих договоров от договоров подряда и смежных договоров. 

2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ. Стороны и предмет договора. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.  

3. Права сторон на результат работ. Основные права и обязанности 

исполнителя, заказчика.  

4. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследова-

тельских работ. Ответственность исполнителя за нарушение условий договора. 

5. Авторские договоры заказа, их виды. Исполнение авторских договоров. 

Правопреемство по авторским договорам.  

6. Права и обязанности заказчика по авторскому договору. Авторское 

вознаграждение, форма выплаты.  

7. Право доступа и право следования. Защита неимущественных прав авторов. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 61. Обязательства по распоряжению исключительными правами на 

результаты творческой деятельности 
1. Договоры отчуждения исключительных прав. Существенные условия.  

2. Лицензионные договоры. Понятие и предмет лицензионного договора. 

3. Виды лицензионных договоров, оформление лицензионных договоров.  

4. Права и обязанности сторон по договору. Исключительная и 

неисключительная лицензии. 

5. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанные лицензии».  

6. Договоры о передаче научно-технической информации. Ответственность 

сторон договора за нарушение его условий. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 62. Договор коммерческой концессии 
1. Понятие договора коммерческой концессии.  

2. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия.  

3. Вознаграждение по договору коммерческой концессии.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. Ограничение 

прав сторон по договору коммерческой концессии.  

5. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к 

пользователю.  

6. Использование коммерческой концессии в торговом обороте. Франчайзинг. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в 

обязательном порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание 

обучающимся проблематики по теме семинарского занятия 

 

ЧАСТЬ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

1. Характеристика гражданского права как базовой отрасли системы права. 

2. Отношения, регулируемые гражданским правом, их экономико-правовая 

сущность. 

3. Взаимодействие гражданского права и других отраслей, регулирующих 

имущественные отношения. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

l 

Тема№ 2. Принципы гражданского права. Источники гражданского права 

1. Система принципов гражданского права, их содержание. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Система и структура гражданского законодательства. 

4. Аналогия в гражданском праве. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Тема № 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

2. Участники гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

гражданской правосубъектности. 

3. Виды объектов гражданских правоотношений. 

4. Содержание субъективных гражданских прав и обязанностей. 

5. Виды гражданских правоотношений, основания классификации. 

6. Правопреемство в гражданских правоотношениях. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 

1. Содержание понятий гражданина в конституционном и гражданском праве. 

2. Признаки физического лица, характеризующие его как участника 

гражданского правоотношения. 

3. Содержание гражданской правоспособности и его пределы. 

4. Неотчуждаемость правоспособности и недопустимость её ограничения. 

5. Юридическая природа и содержание дееспособности. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Порядок признания несовершеннолетнего эмансипированным. 

8. Ограничение дееспособности. Институт опеки и попечительства и его 

функция в гражданском праве. 

9. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим как способ 

охраны и защиты имущественных прав граждан. 

10. Понятие и правовое значение места жительства. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

1. Понятие и сущность юридического лица. 

2. Особенности гражданской правосубъектности юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

4. Возникновение (создание) юридического лица, роль государственной 

регистрации и её порядок. 

5. Лицензирование отдельных видов деятельности юридических лиц. 

6. Организационно-правовая форма юридического лица, основание выбора. 

7. Ликвидация юридического лица. Соотношение процедур ликвидации и 

банкротства юридического лица. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 6. Государства и другие публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений 

1. Особенности гражданской правосубъектности государства. Участие 

публично-правовых образований в вещных, корпоративных, обязательственных 

отношениях, а также внедоговорных правоотношениях.  

2. Участие государства в вещных отношениях. Участие государства в 

исключительных (неимущественных) правоотношениях. Участие государства во внешнем 

(международном) гражданском обороте.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 7. Объекты гражданских прав 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав, оборотоспособность объектов. 

2. Вещи, как объекты гражданских прав. Классификация вещей по правовому 

режиму. 

3. Недвижимость: понятие, виды. Регистрация прав на недвижимое имущество. 

4. Ценные бумаги: признаки, свойства, виды. 

5. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав. Их 

виды, правовое регулирование в гражданском обороте, их охрана и зашита. 

6. Личные неимущественные блага как объекты гражданско-правовой защиты. 

7. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 8. Сделки 

1. Понятие и значение сделок в гражданском праве. 

2. Классификация сделок и её основания. 

3. Форма сделок. Квалифицированные письменные формы. Электронно-

цифровая форма. 

4. Условия действительности сделки. Понятие пороков сделки. 

5. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. 

6. Применение сроков исковой давности по недействительным сделкам. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Тема № 9. Осуществление и защита гражданских прав 

1. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

2. Фактическое и юридическое осуществление гражданских прав. 

3. Доверенность, виды доверенности по объёму правомочий. 

4. Виды способов защиты гражданских прав. Самозащита и меры 

оперативного воздействия. 

5. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

6. Виды гражданско-правовой ответственности. 

7. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

8. Особенности ответственности за нарушение обязательств. Объективная 

(безвиновная) ответственность. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 10. Гражданско-правовая ответственность 

1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности, виды 

ответственности. 

2. Основание и условия гражданско-правовой ответственности, понятие и 

состав гражданского правонарушения.  

3. Понятие противоправности и убытков в гражданском праве, причинно-

следственная связь.  

4. Понятие вины в гражданско-правовой ответственности. Объективное 

вменение вины. Особенности гражданско-правовой ответственности в обязательствах. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

1. Понятие и значение сроков, виды сроков. 

2. Исчисление сроков, устанавливаемых периодами. 

3. Давностные сроки, виды, значение. 

4. Исковая давность и её применение. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 12. Общие положения о вещном праве 

1. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских 

прав. Виды вещных прав. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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2. Понятие владения, субъекты и объекты владения.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема 13. Право собственности  

1. Понятие и виды вещных прав. 

2. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды 

собственности. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника и бремя 

содержания имущества. 

4. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. 

5. Основание и способы прекращения права собственности. 

6. Ограниченные вещные права. Обязательственные способы возникновения 

ограниченных вещных (владельческих) прав. 

7. «Доверительная» собственность и «расщеплённая» собственность в 

различных частноправовых доктринах. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 14. Право общей собственности 

1. Основные особенности права частной собственности юридических лиц. 

2. Право собственности некоммерческих организаций. 

3. Общая собственность, понятие и виды. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 15. Право частной собственности 

1. Понятие частной собственности. Виды частной собственности, объекты 

частной собственности. 

2. Понятие и особенности права частной собственности граждан. 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 16. Право публичной собственности 

1. Виды и права публичной собственности. Субъекты и объекты права публичной 

собственности.  

2. Правовой режим объектов публичной собственности.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 17. Ограниченные вещные права 

1. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Соотношение права 

собственности и иных вещных прав. 

2. Право оперативного управления.  

3. Ограниченные вещные права унитарных предприятий и учреждений. 

4. Ограниченные вещные права на земельные участки. Ипотека. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 18. Защита вещных прав 

1. Понятие гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Система 

гражданско-правовых способов защиты.  

2. Защита владения. Специальные средства защиты. Понятие вещно-правовых 

исков.  

3. Понятие виндикационного иска. Основания виндикации. Добросовестный и 

недобросовестный приобретатель. Ограничение виндикации. 

4. Понятие негаторного иска. Участники негаторных отношений. Виды 

негаторных исков. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 19. Общие положения об обязательствах 

1. Понятие и содержание обязательственного правоотношения. Виды 

обязательств. 

2. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве, 

обязательства с участием третьих лиц. 

3. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга. 

4. Понятие исполнения обязательства. Надлежащее и реальное исполнение. 

Условия надлежащего исполнения обязательств. 

5. Обеспечение исполнения обязательства, виды способов обеспечения. 

6. Понятие неустойки, её виды. Значение неустойки в регулировании 

обязательственных правоотношений. Иные санкции за нарушение обязательств. 

7. Залог и задаток. Ипотека. Функциональные различия. 

8. Прекращение обязательств по соглашению сторон и по обстоятельствам, не 

зависящим от них. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 20. Исполнение обязательств 

1. Исполнение обязательств надлежащему лицу.  

2. Срок исполнения обязательств и досрочное его исполнение.  

3. Место исполнения обязательств.  

4. Валюта денежных обязательств, проценты по ним и очередность погашения 

требования.  

 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 21. Обеспечение исполнения обязательств 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

2. Неустойка. 

3. Залог и общие положения о залоге. 

4. Ипотека и ее роль в гражданско-правовом обороте. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 22. Перемена лиц в обязательстве 

1. Переход прав кредитора к другому лицу. 

2. Общие положения перемены лиц в обязательстве.  

3. Переход прав на основании закона, уступка требования (цессия) 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 23. Ответственность за нарушение обязательств 

1. Обязанность должника возместить убытки.  

2. Убытки и неустойка.  

3. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

4. Обязанность исполнения обязательства в натуре.  

5. Случаи и правила субсидиарной ответственности.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 24. Прекращение обязательств 

1. Прекращение обязательства исполнением.  

2. Отступное. 

3. Прекращение обязательства зачетом. 

4. Прекращение обязательства невозможностью исполнения и другие случаи 

прекращения обязательств, предусмотренные законом. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 25. Общие положения о договоре 

1. Понятие и значение договора в гражданском праве. Соотношение договора, 

сделки и обязательства. 

2. Содержание принципов свободы договора и стабильности договора. 

3. Виды договоров. Обязательные договоры и договоры присоединения. 

Публичный договор. 

4. Содержание договора. Существенные условия, их виды. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема№ 26. Заключение, изменение и расторжение договора 

1. Порядок заключения договора.  

2. Требования к оферте и акцепту. 

3. Заключение договора в обязательном порядке и на торгах. Оферта и акцепт 

при таком порядке заключения договора. 

4. Момент заключения договора. Форма договора. Место договора. 

5. Изменение и расторжение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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ЧАСТЬ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 27. Система обязательства по распоряжению имуществом 

1. Обязательства из реализации правомочий по распоряжению имуществом.  

2. Переход прав собственности и владельческих прав.  

3. Концепция законодательства о защите прав потребителей. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 28. Договор купли-продажи, виды договора купли-продажи 

1. Понятие, сущность и значение договора купли-продажи. Юридическая 

характеристика и виды договора. 

2. Субъекты договора купли-продажи. 

3. Предмет и стороны договора. 

4. Существенные условия договора. 

5. Права и обязанности сторон. 

6. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

7. Особенности договора розничной купли-продажи. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 29. Договор поставки и его разновидности 

1. Понятие, значение, отличительные особенности договора поставки. 

2. Структура договорных связей. 

3. Существенные условия договора. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора. 

4. Поставка товаров для государственных либо муниципальных нужд. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 30. Мена, дарение 

1. Понятие и отличительные особенности договора мены от договора купли-

продажи. 

2. Понятие, юридическая характеристика договора дарения. 

3. Стороны договора. 

4. Форма и условия договора. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 31. Договор ренты  

1. Понятие, значение договора ренты. Юридическая характеристика. Виды 

ренты. 

2. Особенности каждого из видов договора ренты. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 32. Имущественный наем, договор аренды  

1. Понятие, значение договора аренды. Юридическая характеристика и виды 

договора. 

2. Стороны договора. Форма. Предмет договора. Арендная плата (понятие). 

3. Существенные условия договора, его содержание. 

4. Основания прекращения договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 33. Виды аренды, ссуда 
1. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов 

имущества.  

2. Договор проката. Срок договора проката. Предоставление имущества 

арендатору. Устранение недостатков сданного в аренду имущества. Пользование 

арендованным имуществом.  

3. Договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по 

управлению и технической эксплуатации.  

4. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 

технической документации.  

5. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). Форма, 

содержание и исполнение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 34. Финансовая аренда (лизинг) 
1. Понятие и содержание договора финансовой аренды, отличие от договора 

аренды.  

2. Субъекты, порядок заключения договора.  

3. Срок договора лизинга.  

4. Переход права собственности на арендованное имущество к 

лизингополучателю.  

5. Особенности финансового и оперативного лизинга.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Тема № 35. Наем жилого помещения  

1. Понятие и виды жилищного фонда. 

2. Понятие, значение и юридическая характеристика договора найма жилого 

помещения. 

3. Права и обязанности сторон договора. 

4. Расторжение договора найма жилого помещения.  

5. Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением другого 

благоустроенного жилого помещения; другого жилого помещения; без предоставления 

другого жилого помещения 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 36. Договор подряда. Общие положения  

1. Понятие, значение договора подряда. Юридическая характеристика и виды 

договора. 

2. Стороны договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

5. Прекращение договора подряда. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 37. Виды договора подряда: бытовой, строительный подряд и подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных или муниципальных нужд 
1. Понятие и содержание договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. Выполнение 

работы из материала подрядчика и из материала заказчика. Цена и оплата работы. 

Последствия неявки заказчика за получением результата работы. Распределение риска 

между сторонами. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания населения. 

2. Понятие договора строительного подряда. Основания и порядок заключения 

договора строительного подряда. Предмет, цена и срок договора. Генеральный подрядчик 

и субподрядчик. Техническая документация и смета. Обязанности сторон по договору. 

Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора строительного подряда. Ответственность за недостатки 

строительной документации. 

3. Понятие договора подряда на производство проектных и изыскательских 

работ, его особенности и значение. Стороны и предмет договора. Задание на 

проектирование, порядок заключения договора. Обязанности сторон по договору. 

Порядок проведения экспертизы и сдача-приемка проектной документации.  

4. Понятие и содержание подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 38. Возмездное оказание услуг 

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора возмездного 

оказания услуг. Его виды. Специальное правовое регулирование. 

2. Стороны договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

5. Применение общих положений о подряде к договорам возмездного оказания 

услуг. 

6. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 39. Обязательства по оказанию транспортных услуг 
1. Основные виды транспортных обязательств.  

2. Система и виды транспортных договоров. Правовое регулирование 

транспортных договоров.  

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема  № 40. Договор перевозки 
1. Понятие и предмет договора перевозки. Виды договоров перевозки. Порядок 

заключения и форма договора перевозки. 

2. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование 

поданных транспортных средств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа. Претензии и иски по перевозкам грузов.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm


 

102 

 

3. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными 

организациями. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 41. Договор транспортной экспедиции 
1. Понятие, значение и виды договоров экспедиции.  

2. Права и обязанности сторон по договору.  

3. Предмет договора, форма договора. Основные и дополнительные 

обязанности экспедитора.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема №  42. Хранение  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора хранения. Его 

виды. 

2. Стороны договора. 

3. Форма договора. 

4. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

5. Правовые последствия ненадлежащего исполнения договора. 

6. Основания прекращения договора хранения. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема №  43. Договоры по оказанию финансовых услуг 
1. Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг.  

2. Обязанности предмета договоров по оказанию финансовых услуг.  

3. Государственное регулирование финансовых услуг. Банковская система 

России. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 44. Заёмные обязательства. Кредитный договор 
1. Договор займа. Форма договора займа.  

2. Понятие, виды и принципы кредитования. Банковское и коммерческое 

кредитование.  

3. Порядок оформления кредитных отношений. Обеспечение исполнения 

обязательств в кредитном договоре.  

4. Ответственность за нарушение кредитного договора, банковские санкции.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 45. Договор банковского вклада  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора банковского 

вклада. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm


 

105 

 

2. Стороны договора и его форма. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 46. Договор банковского счёта 

Расчётные правоотношения 
1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора банковского 

счёта. 

2. Стороны договора. Заключение договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Понятие, значение, формы безналичных расчётов и их юридическая 

характеристика. Правовое регулирование расчётов. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm


 

106 

 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 47. Финансирование под уступку денежного требования 
1. Понятие финансирования под уступку денежного требования. Связь с 

цессией.  

2. Предмет договора. Стороны договора. Сфера применения договора. 

3. Недействительность запрета уступки денежного требования. Последующая 

уступка денежного требования. Исполнение денежного требования должником 

финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, полученные от должника.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 48. Страховые обязательства  

1. Понятие, значение страхования. Виды страховых обязательств. 

2. Договор страхования, его понятие. 

3. Стороны договора, его форма. 

4. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

5. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 49. Обязательства из действий в чужом интересе 
1. Понятие фактических и юридических действий. Реализация возможности 

осуществления гражданских прав и обязанностей через представителя. Общие признаки 

обязательств из действий в чужом интересе. 

2. Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в чужом 

интересе. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе. Последствия 

одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. 

3. Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе. 

Вознаграждения за действия в чужом интересе. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 50. Договоры поручения, комиссии и агентирования  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика действий в чужом 

интересе. 

2. Договор поручения, права и обязанности сторон, форма договора. 

3. Прекращение договора поручения. 

4. Понятие, значение и юридическая характеристика договора комиссии. 

5. Существенные условия договора комиссии. Права и обязанности сторон. 

6. Понятие, значение и юридическая характеристика агентского договора. 

7. Права и обязанности агента и принципала. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 51. Доверительное управление  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора доверительного 

управления имуществом. 

2. Стороны договора. Форма договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Ответственность доверительного управляющего. 

5. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm


 

109 

 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 52. Договор о совместной деятельности  

1. Виды договоров о совместной деятельности.  

2. Понятие, значение и юридическая характеристика договора простого 

товарищества; виды договора. Особенности негласного товарищества. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Ответственность товарищей в зависимости от вида договора. 

5. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 53. Обязательства, вытекающие из односторонних действий 
1. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их 

отличие от других обязательств. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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2. Публичное обещание награды. Содержание обязательств, обязанность 

выплатить награду. Виды указанных обязательств. 

3. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема  № 54. Обязательства вследствие причинения вреда 
1. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

2.  Понятие генерального и специального деликта. 

3. Субъекты и содержание обязательств вследствие причинения вреда.  

4. Объективное вменение и его случаи, закрепленные в законе. 

5. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причинённый 

его работником.  

6. Ответственность за вред, причинённый государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

7. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

8. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за её 

счет. 

9. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними.  

10. Ответственность за вред, причинённый гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным.  

11. Ответственность за вред, причинённый гражданином не способным 

понимать значение своих действий.  

12. Ответственность за совместно причинённый вред.  

13. Право регресса к лицу, причинившему вред.  

14. Способы возмещения вреда.  

15. Компенсация морального вреда. 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения  

1. Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения. Условия возникновения. 

2. Исполнение обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

3. Неосновательное обогащение, не надлежащее возврату. 

 

Тема № 56. Интеллектуальная собственность 

1. Понятие творческой деятельности и интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовой режим результатов творческой деятельности. Интеллектуальные 

права. 

2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

3. Разграничение исключительных и вещных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

4. Исключительные права, охраняемые законом, виды и особенности 

закрепления. 

5. Государственная регистрация исключительных прав. 

6. Система законодательства об интеллектуальной собственности. 

7. Защита интеллектуальных прав. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 57. Авторское право 

1. Понятие и содержание авторских прав. Субъекты авторских прав. 

2. Виды объектов авторского права. Основные и зависимые объекты. 

Специальные объекты авторских прав.  

3. Сроки охраны авторских прав.  

4. Свободное воспроизведение произведений. Права смежные с авторскими, их 

виды, сроки охраны. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 58. Патентное право 

1. Содержание патентных прав. Объекты патентного права, их виды и 

признаки. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы.  

2. Условия патентоспособности. Правовая защита. 

3. Права на селекционные достижения.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Сроки действия патентных прав. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 59. Права на средства индивидуализации, секреты производства и иные 

результаты творческой деятельности 

1. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей.  

2. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), особенности их 

правовой защиты.  

3. Исключительные права на сложные объекты: базы данных, Интернет-сайт, 

комплексные научно-технические результаты. Особенности защиты интеллектуальных 

прав при размещении в сети Интернет. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 60. Обязательства по созданию результатов творческой деятельности 
1. Понятие обязательство по созданию результатов творческой деятельности. 

Особенности творческого характера договоров по созданию результатов творческой 

деятельности. Отграничение этих договоров от договоров подряда и смежных договоров. 

2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ. Стороны и предмет договора. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.  

3. Авторские договоры заказа, их виды. Исполнение авторских договоров. 

Правопреемство по авторским договорам.  

4. Права и обязанности заказчика по авторскому договору. Авторское 

вознаграждение, форма выплаты.  

5. Право доступа и право следования. Защита неимущественных прав авторов. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 61. Обязательства по распоряжению исключительными правами на 

результаты творческой деятельности 
1. Договоры отчуждения исключительных прав. Существенные условия.  

2. Лицензионные договоры. Понятие и предмет лицензионного договора. 

3. Права и обязанности сторон по договору. Исключительная и 

неисключительная лицензии. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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4. Договоры о передаче научно-технической информации. Ответственность 

сторон договора за нарушение его условий. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 62. Договор коммерческой концессии 
1. Понятие договора коммерческой концессии.  

2. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия.  

3. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. Ограничение 

прав сторон по договору коммерческой концессии.  

4. Франчайзинг. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в 

обязательном порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание 

обучающимся проблематики по теме семинарского занятия 

 

ЧАСТЬ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

1. Характеристика гражданского права как базовой отрасли системы права. 

2. Отношения, регулируемые гражданским правом, их экономико-правовая 

сущность. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

l 

Тема№ 2. Принципы гражданского права. Источники гражданского права 

1. Система принципов гражданского права, их содержание. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Система и структура гражданского законодательства. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

1. Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

2. Участники гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

гражданской правосубъектности. 

3. Виды гражданских правоотношений, основания классификации. 

 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 

1. Содержание понятий гражданина в конституционном и гражданском праве. 

2. Признаки физического лица, характеризующие его как участника 

гражданского правоотношения. 

3. Содержание гражданской правоспособности и его пределы. 

4. Неотчуждаемость правоспособности и недопустимость её ограничения. 

5. Юридическая природа и содержание дееспособности. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Порядок признания несовершеннолетнего эмансипированным. 

8. Ограничение дееспособности. Институт опеки и попечительства и его 

функция в гражданском праве. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

1. Понятие и сущность юридического лица. 

2. Особенности гражданской правосубъектности юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

4. Возникновение (создание) юридического лица, роль государственной 

регистрации и её порядок. 

5. Лицензирование отдельных видов деятельности юридических лиц. 

6. Организационно-правовая форма юридического лица, основание выбора. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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7. Ликвидация юридического лица. Соотношение процедур ликвидации и 

банкротства юридического лица. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 6. Государства и другие публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений 

1. Особенности гражданской правосубъектности государства. Участие 

публично-правовых образований в вещных, корпоративных, обязательственных 

отношениях, а также внедоговорных правоотношениях.  

2. Участие государства в вещных отношениях. Участие государства в 

исключительных (неимущественных) правоотношениях. Участие государства во внешнем 

(международном) гражданском обороте.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 7. Объекты гражданских прав 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, как объекты гражданских прав.  

3. Недвижимость: понятие, виды.. 

4. Ценные бумаги: признаки, свойства. 

5. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав.. 

6. Личные неимущественные блага как объекты гражданско-правовой защиты. 

7. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 8. Сделки 

1. Понятие и значение сделок в гражданском праве. 

2. Классификация сделок и её основания. 

3. Форма сделок. Квалифицированные письменные формы. Электронно-

цифровая форма. 

4. Условия действительности сделки. Понятие пороков сделки. 

5. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 9. Осуществление и защита гражданских прав 

1. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

2. Фактическое и юридическое осуществление гражданских прав. 

3. Виды способов защиты гражданских прав. Самозащита и меры 

оперативного воздействия. 

4. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

5. Виды гражданско-правовой ответственности. 

6. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 10. Гражданско-правовая ответственность 

1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности, виды 

ответственности. 

2. Основание и условия гражданско-правовой ответственности, понятие и 

состав гражданского правонарушения.  

3. Понятие противоправности и убытков в гражданском праве, причинно-

следственная связь.  

4. Понятие вины в гражданско-правовой ответственности. Объективное 

вменение вины. Особенности гражданско-правовой ответственности в обязательствах. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

1. Понятие и значение сроков, виды сроков. 

2. Исчисление сроков, устанавливаемых периодами. 

3. Давностные сроки, виды, значение. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html


 

123 

 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 12. Общие положения о вещном праве 

1. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских 

прав. Виды вещных прав. 

2. Понятие владения, субъекты и объекты владения.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема 13. Право собственности  

1. Понятие и виды вещных прав. 

2. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды 

собственности. 

3. Содержание права собственности. Правомочия собственника и бремя 

содержания имущества. 

4. Основание и способы прекращения права собственности. 

 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 14. Право общей собственности 

1. Основные особенности права частной собственности юридических лиц. 

2. Право собственности некоммерческих организаций. 

3. Общая собственность, понятие и виды. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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Тема № 15. Право частной собственности 

1. Понятие частной собственности. Виды частной собственности, объекты 

частной собственности. 

2. Понятие и особенности права частной собственности граждан. 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 16. Право публичной собственности 

1. Виды и права публичной собственности. Субъекты и объекты права публичной 

собственности.  

2. Правовой режим объектов публичной собственности.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 17. Ограниченные вещные права 

1. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Соотношение права 

собственности и иных вещных прав. 

2. Право оперативного управления.  

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 18. Защита вещных прав 

1. Понятие гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Система 

гражданско-правовых способов защиты.  

2. Защита владения. Специальные средства защиты. Понятие вещно-правовых 

исков.  

3. Понятие виндикационного иска. Основания виндикации. Добросовестный и 

недобросовестный приобретатель. Ограничение виндикации. 

4. Понятие негаторного иска. Участники негаторных отношений. Виды 

негаторных исков. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 19. Общие положения об обязательствах 

1. Понятие и содержание обязательственного правоотношения. Виды 

обязательств. 

2. Стороны обязательства.  

3. Понятие исполнения обязательства.  

4. Обеспечение исполнения обязательства, виды способов обеспечения. 

5. Понятие неустойки, её виды. Значение неустойки в регулировании 

обязательственных правоотношений. Иные санкции за нарушение обязательств. 

6. Залог и задаток. Функциональные различия. 

7. Прекращение обязательств по соглашению сторон и по обстоятельствам, не 

зависящим от них. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Тема № 20. Исполнение обязательств 

1. Исполнение обязательств надлежащему лицу.  

2. Срок исполнения обязательств и досрочное его исполнение.  

3. Место исполнения обязательств.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 21. Обеспечение исполнения обязательств 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

2. Неустойка. 

3. Общие положения о залоге. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 22. Перемена лиц в обязательстве 

1. Переход прав кредитора к другому лицу. 

2. Общие положения перемены лиц в обязательстве.  

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 23. Ответственность за нарушение обязательств 

1. Обязанность должника возместить убытки.  

2. Убытки и неустойка.  

3. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

4. Случаи и правила субсидиарной ответственности.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 24. Прекращение обязательств 

1. Прекращение обязательства исполнением.  

2. Прекращение обязательства невозможностью исполнения и другие случаи 

прекращения обязательств, предусмотренные законом. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 25. Общие положения о договоре 

1. Понятие и значение договора в гражданском праве. Соотношение договора, 

сделки и обязательства. 

2. Содержание принципов свободы договора и стабильности договора. 

3. Виды договоров. Обязательные договоры и договоры присоединения. 

Публичный договор. 

4. Содержание договора. Существенные условия, их виды. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема№ 26. Заключение, изменение и расторжение договора 

1. Порядок заключения договора.  

2. Оферта и акцепт при таком порядке заключения договора. 

3. Изменение и расторжение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

ЧАСТЬ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 27. Система обязательства по распоряжению имуществом 

1. Обязательства из реализации правомочий по распоряжению имуществом.  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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2. Переход прав собственности и владельческих прав.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 28. Договор купли-продажи, виды договора купли-продажи 

1. Понятие, сущность и значение договора купли-продажи.  

2. Субъекты договора купли-продажи. 

3. Предмет и стороны договора. 

4. Существенные условия договора. 

5. Права и обязанности сторон. 

6. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 29. Договор поставки и его разновидности 

1. Понятие, значение, отличительные особенности договора поставки. 

2. Структура договорных связей. 

3. Существенные условия договора. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора. 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 30. Мена, дарение 

1. Понятие и отличительные особенности договора мены от договора купли-

продажи. 

2. Понятие, юридическая характеристика договора дарения. 

3. Стороны договора. 

4. Форма и условия договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 31. Договор ренты  

1. Понятие, значение договора ренты. Юридическая характеристика. Виды 

ренты. 

2. Особенности каждого из видов договора ренты. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 32. Имущественный наем, договор аренды  

1. Понятие, значение договора аренды. 

2. Стороны договора. Форма. Предмет договора. 

3. Существенные условия договора, его содержание. 

4. Основания прекращения договора. 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 33. Виды аренды, ссуда 
1. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов 

имущества.  

2. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). Форма, 

содержание и исполнение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Тема № 34. Финансовая аренда (лизинг) 
1. Понятие и содержание договора финансовой аренды, отличие от договора 

аренды.  

2. Субъекты, порядок заключения договора.  

3. Срок договора лизинга.  

4. Переход права собственности на арендованное имущество к 

лизингополучателю.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 35. Наем жилого помещения  

1. Понятие и виды жилищного фонда. 

2. Характеристика договора найма жилого помещения. 

3. Права и обязанности сторон договора. 

4. Расторжение договора найма жилого помещения.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm


 

137 

 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 36. Договор подряда. Общие положения  

1. Понятие, значение договора подряда. Юридическая характеристика и виды 

договора. 

2. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

3. Прекращение договора подряда. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 
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Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-
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Тема № 37. Виды договора подряда: бытовой, строительный подряд и подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных или муниципальных нужд 
1. Понятие и содержание договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. Выполнение 

работы из материала подрядчика и из материала заказчика. Цена и оплата работы. 

Последствия неявки заказчика за получением результата работы. Распределение риска 

между сторонами. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания населения. 

2. Понятие договора строительного подряда. Основания и порядок заключения 

договора строительного подряда. Предмет, цена и срок договора. Генеральный подрядчик 

и субподрядчик. Техническая документация и смета. Обязанности сторон по договору. 

Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. Ответственность сторон за 
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нарушение условий договора строительного подряда. Ответственность за недостатки 

строительной документации. 

3. Понятие договора подряда на производство проектных и изыскательских 

работ, его особенности и значение. Стороны и предмет договора. Задание на 

проектирование, порядок заключения договора. Обязанности сторон по договору. 

Порядок проведения экспертизы и сдача-приемка проектной документации.  

4. Понятие и содержание подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

Литература: 

Основная 
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-
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Тема № 38. Возмездное оказание услуг 

1. Характеристика договора возмездного оказания услуг. Его виды.  

2. Стороны договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. 

5. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 
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Дополнительная 
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Тема № 39. Обязательства по оказанию транспортных услуг 
1. Основные виды транспортных обязательств.  

2. Система и виды транспортных договоров. Правовое регулирование 

транспортных договоров.  

 

Литература: 

Основная 
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html


 

140 

 

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
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6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема  № 40. Договор перевозки 
1. Понятие и предмет договора перевозки. Виды договоров перевозки. Порядок 

заключения и форма договора перевозки. 

2. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными 

организациями. 

 

Литература: 

Основная 
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СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
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Тема № 41. Договор транспортной экспедиции 
1. Понятие, значение и виды договоров экспедиции.  

2. Права и обязанности сторон по договору.  

3. Предмет договора, форма договора.  

Литература: 

Основная 
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Тема №  42. Хранение  

1. Характеристика договора хранения.  

2. Стороны договора. 

3. Форма договора. 

4. Существенные условия договора.  

5. Основания прекращения договора хранения. 

 

Литература: 
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Тема №  43. Договоры по оказанию финансовых услуг 
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http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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1. Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг.  

2. Обязанности предмета договоров по оказанию финансовых услуг.  

3. Государственное регулирование финансовых услуг.  

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 44. Заёмные обязательства. Кредитный договор 
1. Договор займа. Форма договора займа.  

2. Понятие, виды и принципы кредитования.  

3. Порядок оформления кредитных отношений.  

4. Ответственность за нарушение кредитного договора, банковские санкции.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 45. Договор банковского вклада  

1. Понятие, значение и юридическая характеристика договора банковского 

вклада. 

2. Стороны договора и его форма. 

3. Существенные условия договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 46. Договор банковского счёта 

Расчётные правоотношения 
1. Характеристика договора банковского счёта. 

2. Стороны договора. Заключение договора. 

3. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Юридическая характеристика безналичных расчётов.  

5. Правовое регулирование расчётов. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html


 

144 

 

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 47. Финансирование под уступку денежного требования 
1. Понятие финансирования под уступку денежного требования.  

2. Предмет договора. Стороны договора. Сфера применения договора. 

3. Недействительность запрета уступки денежного требования. Последующая 

уступка денежного требования. Исполнение денежного требования должником 

финансовому агенту.  

4. Права финансового агента на суммы, полученные от должника.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 48. Страховые обязательства  

1. Понятие, значение страхования. Виды страховых обязательств. 

2. Договор страхования, его понятие. 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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3. Стороны договора, его форма. 

4. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 49. Обязательства из действий в чужом интересе 
1. Понятие фактических и юридических действий. Общие признаки 

обязательств из действий в чужом интересе. 

2. Условия действий в чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица 

о действиях в его интересе. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в 

его интересе.  

3. Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе.  

4. Вознаграждения за действия в чужом интересе. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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http://www.iprbookshop.ru/74883.html
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 50. Договоры поручения, комиссии и агентирования  

1. Характеристика действий в чужом интересе. 

2. Договор поручения, права и обязанности сторон, форма договора. 

3. Прекращение договора поручения. 

4. Характеристика договора комиссии. 

5. Характеристика агентского договора. 

6. Права и обязанности агента и принципала. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 51. Доверительное управление  

1. Характеристика договора доверительного управления имуществом. 

2. Стороны договора. Форма договора. 

3. Существенные условия договора. 

4. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 52. Договор о совместной деятельности  

1. Виды договоров о совместной деятельности.  

2. Характеристика договора простого товарищества; виды договора.  

3. Существенные условия договора. 

4. Прекращение договора. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 53. Обязательства, вытекающие из односторонних действий 
1. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их 

отличие от других обязательств. 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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2. Публичное обещание награды. Содержание обязательств, обязанность 

выплатить награду. Виды указанных обязательств. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема  № 54. Обязательства вследствие причинения вреда 
1. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

2.  Понятие генерального и специального деликта. 

3. Субъекты и содержание обязательств вследствие причинения вреда.  

4. Объективное вменение и его случаи, закрепленные в законе. 

5. Ответственность за совместно причинённый вред.  

6. Право регресса к лицу, причинившему вред.  

7. Способы возмещения вреда.  

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения  

1. Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения. Условия возникновения. 

2. Исполнение обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

3. Неосновательное обогащение, не надлежащее возврату. 

 

Тема № 56. Интеллектуальная собственность 

1. Понятие творческой деятельности и интеллектуальной собственности. 

2. Интеллектуальные права. 

3. Исключительные права, охраняемые законом, виды и особенности 

закрепления. 

4. Система законодательства об интеллектуальной собственности. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 57. Авторское право 

1. Понятие и содержание авторских прав. Субъекты авторских прав. 

2. Виды объектов авторского права.  

3. Сроки охраны авторских прав.  

4. Свободное воспроизведение произведений.  

5. Права смежные с авторскими, их виды, сроки охраны. 

 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 58. Патентное право 

1. Содержание патентных прав. Объекты патентного права, их виды и 

признаки.  

2. Условия патентоспособности.  

3. Сроки действия патентных прав. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 59. Права на средства индивидуализации, секреты производства и иные 

результаты творческой деятельности 

1. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей.  

2. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау) 

3. Исключительные права на сложные объекты: базы данных, Интернет-сайт, 

комплексные научно-технические результаты.  

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 60. Обязательства по созданию результатов творческой деятельности 
1. Понятие обязательство по созданию результатов творческой деятельности.. 

2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ..  

3. Авторские договоры заказа, их виды. Исполнение авторских договоров. 

Правопреемство по авторским договорам.  

4. Права и обязанности заказчика по авторскому договору.  

5. Право доступа и право следования. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

 

Тема № 61. Обязательства по распоряжению исключительными правами на 

результаты творческой деятельности 
1. Договоры отчуждения исключительных прав.  

2. Характеристика лицензионных договоров.  

3. Договоры о передаче научно-технической информации. Ответственность 

сторон договора за нарушение его условий. 

 

Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

Тема № 62. Договор коммерческой концессии 
1. Понятие договора коммерческой концессии.  

2. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Обязанности 

правообладателя. Обязанности пользователя. Ограничение прав сторон по договору 

коммерческой концессии.  

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Литература: 

Основная 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

 

Дополнительная 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. 

Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.htm 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Гражданское право» предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит как в традиционной 

форме контроля текущих знаний, так и в форме докладов и эссе, сориентированных на 

творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов частноправового 

регулирования.  

При проведении практических занятий (семинаров) рекомендуется активная и 

интерактивная форма занятий с представлением докладов с компьютерной презентацией, а 

также организация дискуссий студентов по обсуждаемым вопросам темы с использованием 

мультимедийной среды (интерактивный экран, ноутбуки, планшеты) для творческого 

осмысления наиболее важных вопросов изучаемой дисциплины. 

 

Интерактивные  технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и номера 

тем  

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие положения гражданского права  

Темы 1–3 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях 10 

Темы 4–6 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе 

12 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.htm
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Тема 7 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ новелл ГК РФ в части правового режима объектов 

гражданских правоотношений. 

4 

Тема 8 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по анализу действительности сделок. 

Кейс  1. 

4 

Темы 9, 10 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

правоприменения. 

8 

Тема 11 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

реализации сроков исковой давности. 

4 

Раздел 2. Вещное право  

Темы 12–14 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе. 

22 

Тема 15 
Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

10 

Темы 16, 17 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ новелл ГК РФ об ограниченных вещных правах. 

18 

Тема 18 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков защиты 

вещных прав. 

18 

Раздел 3. Общие положения обязательственного права  

Темы 19–26 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

заключения договоров и обеспечения договорных 

обязательств 

24 

Раздел 4 Обязательства по распоряжения имуществом  

Темы 27 – 29 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по формированию условий специальных 

видов договоров купли-продажи. 

6 

Темы 30, 31 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий ренты и дарения. 

4 

Темы 32, 33 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

формирования условий договоров аренды транспортных 

средств и нежилых помещений. 

Подготовка докладов и эссе. 

4 

Тема 34 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ использования модели лизинга в хозяйственной 

деятельности. 

Кейс 2. 

2 

Тема 35 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Сопоставительный анализ договоров найма жилых 

помещений. 

Кейс 3. 

2 

Раздел 5. Обязательства по выполнению работ  

Темы 36–37 
Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

16 
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формирования условий бытового и строительного подряда. 

Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг  

Тема 38-39 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

формирования условий договора возмездного оказания 

услуг. 

3 

Темы 40 – 41 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ положений транспортного законодательства по 

формированию условий договоров перевозки различными 

видами транспорта. 

Подготовка докладов и эссе. 

3 

Темы 42 – 47 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Изучение особенностей законодательства о деятельности 

финансовых организаций. 

Упражнения для развития практического навыка 

формирования условий договоров по оказанию банковских 

услуг 

9 

Тема 48 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ основных положений страхового законодательства. 

Подготовка докладов и эссе. 

2 

Темы 49 – 51 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Сравнительный анализ моделей посреднических 

договоров. 

Кейс 5. 

7 

Тема 52 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов. Сравнительный анализ российского 

и зарубежного законодательства о доверительном 

управлении. 

2 

Раздел 7. Организационные договоры  

Тема 53 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Обсуждение по формированию условий публичных 

конкурсов. 

6 

Раздел 8. Внедоговорные обязательства  

Тема 54 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по определению вида и меры гражданско-

правовой ответственности в результате причинения вреда 

6 

Тема 55 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе. 

6 

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности  

Темы 56-59 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе по правовому режиму 

отдельных результатов творческой деятельности. 

16 

Раздел 10. Обязательства по поводу результатов творческой деятельности  

Темы 60-62 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ договорных условий создания инновационного 

продукта. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий лицензионных договоров. 

Кейс 4. 

6 
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Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и номера 

тем  

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие положения гражданского права  

Темы 1–3 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях 4 

Темы 4–6 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе 

6 

Тема 7 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ новелл ГК РФ в части правового режима объектов 

гражданских правоотношений. 

2 

Тема 8 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по анализу действительности сделок. 

Кейс  1. 

3 

Темы 9, 10 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

правоприменения. 

3 

Тема 11 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

реализации сроков исковой давности. 

2 

Раздел 2. Вещное право  

Темы 12–14 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе. 

7 

Тема 15 
Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

3 

Темы 16, 17 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ новелл ГК РФ об ограниченных вещных правах. 

6 

Тема 18 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков защиты 

вещных прав. 

4 

 

Раздел 3. Общие положения обязательственного права  

Темы 19–26 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

заключения договоров и обеспечения договорных 

обязательств 

8 

Раздел 4 Обязательства по распоряжения имуществом  

Темы 27 – 29 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по формированию условий специальных 

видов договоров купли-продажи. 

6 

 

Темы 30, 31 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий ренты и дарения. 

4 

Темы 32, 33 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

формирования условий договоров аренды транспортных 

средств и нежилых помещений. 

Подготовка докладов и эссе. 

3 

Тема 34 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ использования модели лизинга в хозяйственной 

2 
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деятельности. 

Кейс 2. 

Тема 35 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Сопоставительный анализ договоров найма жилых 

помещений. 

Кейс 3. 

1 

Раздел 5. Обязательства по выполнению работ  

Темы 36–37 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий бытового и строительного подряда. 

16 

Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг  

Тема 38-39 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

формирования условий договора возмездного оказания 

услуг. 

4 

Темы 40 – 42 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ положений транспортного законодательства по 

формированию условий договоров перевозки различными 

видами транспорта. 

Подготовка докладов и эссе. 

3 

Темы 43 – 47 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Изучение особенностей законодательства о деятельности 

финансовых организаций. 

Упражнения для развития практического навыка 

формирования условий договоров по оказанию банковских 

услуг 

8 

Тема 48 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ основных положений страхового законодательства. 

Подготовка докладов и эссе. 

1 

Темы 49 – 51 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Сравнительный анализ моделей посреднических 

договоров. 

Кейс 5. 

4 

Тема 52 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов. Сравнительный анализ российского 

и зарубежного законодательства о доверительном 

управлении. 

4 

Раздел 7. Организационные договоры  

Тема 53 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Обсуждение по формированию условий публичных 

конкурсов. 

5 

Раздел 8. Внедоговорные обязательства  

Тема 54 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по определению вида и меры гражданско-

правовой ответственности в результате причинения вреда 

5 

Тема 55 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе. 

6 

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности  

Темы 56-59 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе по правовому режиму 

16 
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отдельных результатов творческой деятельности. 

Раздел 10. Обязательства по поводу результатов творческой деятельности  

Темы 60-62 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ договорных условий создания инновационного 

продукта. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий лицензионных договоров. 

Кейс 4. 

6 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и номера 

тем  

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие положения гражданского права  

Темы 1–3 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях 3 

Темы 4–6 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе 

3 

Тема 7 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ новелл ГК РФ в части правового режима объектов 

гражданских правоотношений. 

2 

Тема 8 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по анализу действительности сделок. 

Кейс  1. 

1 

Темы 9, 10 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

правоприменения. 

3 

Тема 11 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

реализации сроков исковой давности. 

2 

Раздел 2. Вещное право  

Темы 12–14 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе. 

4 

Тема 15 
Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

2 

Темы 16, 17 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ новелл ГК РФ об ограниченных вещных правах. 

4 

Тема 18 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков защиты 

вещных прав. 

2 

Раздел 3. Общие положения обязательственного права  

Темы 19–26 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

заключения договоров и обеспечения договорных 

обязательств 

8 

Раздел 4 Обязательства по распоряжения имуществом  

Темы 27 – 29 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по формированию условий специальных 

видов договоров купли-продажи. 

5 
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Темы 30, 31 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий ренты и дарения. 

2 

Темы 32, 33 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

формирования условий договоров аренды транспортных 

средств и нежилых помещений. 

Подготовка докладов и эссе. 

2 

Тема 34 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ использования модели лизинга в хозяйственной 

деятельности. 

Кейс 2. 

1 

Тема 35 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Сопоставительный анализ договоров найма жилых 

помещений. 

Кейс 3. 

1 

Раздел 5. Обязательства по выполнению работ  

Темы 36–37 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий бытового и строительного подряда. 

6 

Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг  

Тема 38-39 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по развитию практических навыков 

формирования условий договора возмездного оказания 

услуг. 

4 

Темы 40 – 42 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ положений транспортного законодательства по 

формированию условий договоров перевозки различными 

видами транспорта. 

Подготовка докладов и эссе. 

3 

Темы 43 – 47 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Изучение особенностей законодательства о деятельности 

финансовых организаций. 

Упражнения для развития практического навыка 

формирования условий договоров по оказанию банковских 

услуг 

4 

Тема 48 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ основных положений страхового законодательства. 

Подготовка докладов и эссе. 

1 

Темы 49 – 51 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Сравнительный анализ моделей посреднических 

договоров. 

Кейс 5. 

4 

Тема 52 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов. Сравнительный анализ российского 

и зарубежного законодательства о доверительном 

управлении. 

2 

Раздел 7. Организационные договоры  

Тема 53 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Обсуждение по формированию условий публичных 

конкурсов. 

1 
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Раздел 8. Внедоговорные обязательства  

Тема 54 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Упражнения по определению вида и меры гражданско-

правовой ответственности в результате причинения вреда 

1 

Тема 55 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе. 

2 

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности  

Темы 56-59 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов и эссе по правовому режиму 

отдельных результатов творческой деятельности. 

4 

Раздел 10. Обязательства по поводу результатов творческой деятельности  

Темы 60-62 Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. 

Анализ договорных условий создания инновационного 

продукта. 

Упражнения для развития практических навыков 

формирования условий лицензионных договоров. 

Кейс 4. 

3 

 
ПРАКТИКУМ 

Кейс 1 

1.1.  Одиноко живущий гр. Гринев 80 лет, жена и дети которого погибли в 

авиакатастрофе, подарил свою коллекцию художественных миниатюр 

благотворительному фонду «Осень», который оказывал социальную помощь Гриневу в 

течение нескольких последних лет. 

В суд с иском о признании дарения недействительным обратилась родная сестра Гринева, 

указав на то, что ее брат после произошедшей трагедии страдает расстройством психики и 

состоит на учете в психоневрологическом диспансере. 

Какие меры должен принять суд и какое решение может быть вынесено? 

1.2. Житель города Каменска Соколов продал местному музею миниатюрную 

серебряную статуэтку как изготовленную на фабрике известного ювелира Фаберже. Через 

полгода выяснилось, что это изделие – искусная копия подлинника. 

Музей потребовал возврата выплаченных денег и аннулирования сделки. 

Соколов отказался выполнить эти требования, пояснив, что приобрел статуэтку в 

комиссионном магазине пять лет назад и предъявил соответствующий документ. 

Как следует решить указанный спор? Изменится ли решение если в судебном заседании 

представитель музея сумеет доказать осведомленность Соколова, что продаваемое им 

изделие не является подлинником? 

 

Кейс 2 

2.1. Для проведения монтажно-наладочных работ организация заключила договор с 

оптовой базой металлоизделий на приобретение нескольких партий различных видов 

профнастила с указанием сроков поставки каждой партии и её ассортимента. 

При поставке первой партии металлоизделий оптовая база не выполнила условие о 

количестве изделий, поэтому организация-заказчик отказалась оплачивать поставку, 

ссылаясь на необходимость восполнения недопоставки. 

С позиций договорных отделов оптовой базы и монтажной организации оцените вид и 

содержание договорных связей между сторонами. 

2.2. Для организации строительства загородных домов строительной организации 

потребовалась новая современная строительная техника, производимая одной из 

Японских компаний. 
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Строительная организация обратилась к дилерам этой компании с запросом о 

возможности приобретения новой техники в аренду, либо в кредит. Однако, дилерская 

компания заявила, что не занимается арендой, а только реализует эти виды техники на 

условиях договора купли-продажи. 

Строительная организация обратилась к обслуживающему банку с просьбой кредитовать 

покупку оборудования. 

От имени банка предложите возможные схемы такого финансирования и их договорное 

оформление. 

 

Кейс 3 

3.1. Провинциальный спортивный клуб пригласил нового тренера, для работы с 

молодежной командой. Для проживания в этом городе спортклуб взял в долгосрочную 

аренду у муниципального образования трёхкомнатную квартиру, которую предоставил 

тренеру по договору найма. 

Через два года приглашенный тренер отказался от работы с молодежной командой и 

перешел на работу в школу спортивного мастерства в этом же городе. 

На требование освободить предоставленную ему квартиру тренер ответил отказом, 

ссылаясь на то, что квартира принадлежит муниципальному образованию. 

Проанализируйте особенности возникших договорных связей между муниципалитетом, 

спортклубом и тренером. 

 

Кейс 4 

4.1. Научно-технический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана выиграл грант на создание 

пакета программного обеспечения для обработки данных по состоянию дорожного 

трафика. 

Для разработки программного обеспечения НТЦ сформировал научный коллектив из 

студентов и сотрудников МГТУ. 

Рассмотрите особенности договорных связей между Заказчиком, НТЦ и 

разработчиками программного продукта, их содержание и характер возникающих прав 

на программный продукт. 

4.2. Обувной комбинат предложил Итальянской обувной компании заключить 

лицензионный договор на использование ее товарного знака для своей продукции. 

Однако, Итальянская компания, не уверенная в качестве российской обуви, при 

возможности утраты доброго имени, закрепленного товарной маркой, предложила 

заключить договор передачи прав на использование товарного знака на условиях 

коммерческой концессии. 

Проанализируйте с позиций российского обувного комбината варианты возможных 

договорных связей и их особенностей. Предложите схему договорных связей, 

устраивающую обе стороны. 

 

Кейс 5 

5.1. Для подготовки процедур эмиссии облигаций с целью дополнительного 

финансирования своей деятельности Совет директоров АО запланировал проведение 

маркетингового  исследования возможностей размещения будущих облигаций. 

Для проведения такого анализа экономическая служба АО предложила обратиться к 

специалистам по финансовым рынкам и совместно с юридической службой представила 

Совету директоров варианты оформления договорных связей с такими специалистами. 

Дайте предложение по вариантам таких договорных связей, оценив их особенности. 

5.2. С целью оптимизации структуры организации и сокращения производственных 

затрат руководство организации, производящей электротехническую аппаратуру, 

потребовало от экономической службы рассмотреть варианты осуществления поставки 

этой продукции заказчикам при заключении договоров перевозки. Учитывая сложившиеся 
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связи между производителем и заказчиками и длящийся характер взаимодействия сторон, 

рассмотрите возможные варианты формирования договорных связей и их особенности. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа 

студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного 

материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной 

подготовки будущих специалистов. Формы и виды самостоятельной работы студентов 

могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студентов включает: 

- изучение законодательства РФ, соответствующих разделов учебной литературы 

по темам, предусмотренным содержанием дисциплины, конспектов лекций и др.; 

- изучение дополнительной литературы, расширяющей материал отдельных 

разделов учебника; 

- подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом, 

приведенным в разделе 9. 

В таблице 6.1 указаны дополнительные виды самостоятельной работы: подготовка  

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование раздела  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 1. Общие положения 

гражданского права 

Современное доктринальное представление о методе 

гражданско-правового регулирования: соотношение 

структурных элементов. Принцип добросовестности 

участников гражданских правоотношений. Система 

отдельных подразделений гражданского права. 

Внутриотраслевые и межотраслевые связи 

гражданского права. Нормы гражданского права как 

основание системы гражданско-правовой отрасли. 

Гражданско-правовые нормы в комплексных 

правовых отраслях. Развитие доктринальных 

представлений о системообразующих признаках 

(факторах) гражданско-правовой отрасли. 

Раздел 2. Вещное право Требование о признании недействительным 

ненормативного акта, нарушающего право 

собственности или иное вещное право. 

Раздел 3. Общие положения 

обязательственного права 

Обязательство в системе гражданских 

правоотношений. Альтернативные и факультативные 

обязательства. Реституционное обязательство. 

Исполнения обязательств со множественностью лиц. 

Поименованные и непоименованные способы 

обеспечения обязательств. Сингулярное и 

универсальное правопреемство в обязательстве. 

Проблемы уступки права требования и перевода 

долга. Законные и договорные способы прекращения 

обязательств: проблемы теории и практики. 

Раздел 4. Обязательства по 

распоряжению имуществом 

Понятие и основания наследования. Наследство. 

Время и место открытия наследства.  

Наследование по завещанию. Форма завещания. 

Отмена, изменение завещания. Недействительность 
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завещания. Исполнение завещания. Завещательный 

отказ. Наследование по закону. Очередность 

наследования. Право на обязательную долю. 

Приобретение наследства. Способы и срок принятия 

наследства. Отказ от наследства. Охрана наследства. 

Ответственность наследников по долгам 

наследодателя.  

Наследование отдельных видов имущества. 

Наследование прав. Наследование предприятия. 

Наследование земельных участков. Наследование 

вещей, ограниченных в обороте. Наследование 

государственных наград. 

Основные принципы приватизации государственного 

и муниципального имущества. Прогнозный план 

(программа) приватизации федерального имущества. 

Формирование перечня приватизации стратегических 

предприятий и акционерных обществ на уровне 

правительства РФ. Отчет о результатах приватизации 

федерального имущества за прошедший год. 

Нормативные правовые акты по вопросам 

приватизации. Контроль за приватизацией 

федерального имущества. Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом как 

специализированное государственное учреждение при 

Правительстве РФ по организации продажи 

приватизируемого федерального имущества. 

Основными задачами государственной политики в 

сфере приватизации федерального имущества. 

Приватизация муниципального имущества. 

Программа приватизации государственных 

Раздел 5. Обязательства по 

выполнению работ 

Договор строительного подряда. Понятие и признаки 

договора. Источники правового регулирования, 

структура договорных связей. Права и обязанности 

сторон. Ответственность подрядчика за качество 

работы. Понятие и признаки договора подряда на 

выполнение проектно - изыскательских работ, его 

отличие от смежных договоров. 

Раздел 6. Обязательства по 

оказанию услуг 

Общая характеристика законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья. Медицинская услуга 

как объект гражданских прав. Правоотношения по 

оказанию медицинской помощи: понятие, виды, 

субъекты и основания возникновения. Договор об 

оказании медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования: понятие и особенности. 

Договор об оказании медицинских услуг в системе 

добровольного медицинского страхования: понятие, 

характеристика. Договор возмездного оказания 

медицинских услуг: понятие, правовая природа, 

стороны. Содержание договора. Заключение договора. 

Исполнение договора. Ответственность по договору. 

Изменение и расторжение договора. 

Сущность образовательной услуги. Правовые формы 
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опосредования образовательных услуг. Договор об 

оказании платных образовательных услуг: понятие, 

сфера применения, субъекты и содержание. 

Заключение договора. Исполнение договора. 

Изменение и расторжение договора. Ответственность 

за нарушение договора. 

Общая характеристика законодательства РФ о частной 

детективной и охранной деятельности. Основные 

правовые понятия и определения, применяемые в этой 

сфере. Договор об оказании услуг по частной 

детективной деятельности: понятие, правовая 

природа, сфера применения, субъекты, содержание, 

особенности исполнения и ответственность по 

договору. Договор об оказании услуг по охранной 

деятельности:  понятие, правовая природа, сфера 

применения, субъекты, содержание, и ответственность 

по договору. 

Раздел 7. Организационные 

договоры  

Злоупотребление свободой договора: сущность, типы 

и формы, правовые последствия. Общие 

злоупотребления при заключении договора: мнимые, 

притворные, кабальные сделки; уклонение от 

заключения публичного договора; включение в 

договор присоединения несправедливых условий. 

Злоупотребление свободой договора в отношениях с 

потребителями: включение в договор условий, 

ущемляющих права и законные интересы 

потребителей; навязывание потребителю 

дополнительных товаров (работ, услуг). 

Злоупотребление свободой договора в отношениях 

между хозяйствующими субъектами товарного рынка: 

необоснованный отказ от заключения договора с 

отдельными покупателями (заказчиками); 

навязывание экономических и технологически 

необоснованных условий договора; антиконкурентные 

соглашения. 

Раздел 8. Внедоговорные 

обязательства 

Развитие законодательства о неосновательном 

обогащении в России и зарубежных государствах 

Основание возникновения обязательства из 

неосновательного обогащения. Понятие и основные 

признаки обязательства из неосновательного 

обогащения. Содержание обязательства из 

неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного обязательства со сходными 

внедоговорными 

обязательствами. 

Раздел 9. Право 

интеллектуальной 

собственности 

Объекты прав на селекционные достижения и условия 

их охраноспособности. Государственная регистрация 

охраняемых объектов селекционных достижений, 

патенты и авторские свидетельства на селекционные 

достижения. Права на селекционные достижения. 

Формы распоряжения правами на селекционные 

достижения. Защита прав на селекционные 
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достижения. 

Понятие топологии интегральной микросхемы. 

Субъекты прав на топологии интегральных 

микросхем. Права на топологии интегральных 

микросхем. Распоряжение правами на топологии 

интегральной микросхемы. Защита прав на топологии 

интегральной микросхемы. 

Раздел 10. Обязательства по 

поводу результатов 

творческой деятельности 

Технические средства защиты авторских прав. 

Способы свободного использования произведений в 

медиа. Использование произведения в личных целях. 

Цитирование и иллюстрирование: возможности и 

ограничения. Пародии и карикатуры. Общества по 

коллективному управлению правами в России: РАО, 

ВОИС, РСП. Статус нотариальных документов в 

авторском праве. Судебная защита авторских и 

смежных прав в России. Ответственность за 

нарушение авторских прав в медиа. Виды 

ответственности за незаконное использование 

объектов авторского права или смежных прав. 

Нарушение авторских прав в Интернете. 

Контрафактные экземпляры. Преследование 

«пиратства» и плагиата. Судебная практика: 

тенденции и перспективы. Блокировки контента в 

Интернете: процедуры и последствия. Особенности 

ответственности информационного посредника в 

авторском праве 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Реализация конституционных прав и свобод человека в содержании 

гражданской правосубъектности.  

2. Сопоставление основных признаков гражданина – физического лица и 

юридического лица.  

3. Новеллы гражданского законодательства о видах объектов недвижимости.  

4. Новеллы законодательства о документарных и бездокументарных ценных 

бумагах.  

5. Правовые последствия истечения сроков исковой давности.  

6. Владение как институт вещного права.  

7. Владельческие способы защиты вещных прав 

8. Содержание интеллектуальных прав на исполнительское мастерство. 

9. Виды договорных конструкций в обязательственном праве. 

10. Надлежащее и реальное исполнение договора. 

11. Представительство и посредничество в гражданском праве. 

12. Особенности поставки энергетических ресурсов в различных договорных 

моделях. 

13. Выкуп ренты и отступная в рентных обязательствах. 

14. Таймчартер как договорная модель аренды транспортных средств. 

15. Особенности оформления договора аренды нежилых и жилых помещений. 

16. Издательский договор и договор авторского заказа. Особенности 

договорных  

                                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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17. Особенности договорного секвестра при оспаривании наследственных прав. 

18. связей. 

19. Договорные модели организации перевозок. 

20. Оформление банковского вклада сберегательным и депозитным 

сертификатом. 

21. Новеллы законодательства о видах банковского счета. 

22. Чек и вексель в расчетных отношениях. 

23. Отдельные виды договора купли-продажи. 

24. Соотношения понятий качество и ненадлежащее качество. 

25. Гарантийный срок. Срок годности. Срок службы. 

26. Права и обязанности продавца и покупателя. 

27. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

28. Договор пожизненного содержания: постоянная, пожизненная или 

самостоятельный вид ренты? 

29. Лизинг: аренда или купля-продажа? 

30. Договор об организации перевозок грузов и договор перевозки грузов. 

31. . Отдельные виды договора доверительного управления имуществом. 

32. Проблематика авторского договора. 

33. Средства индивидуализации юридического лица. 

34. Новаторство и значение четвертой части Гражданского кодекса РФ. 

35. Перспективы развития гражданского законодательства РФ. 

36. Добросовестность как принцип гражданского права 

37. Свобода гражданско-правового договора и его границы 

38. Согласие и соглашение в гражданском праве 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Таблица 6.2 

 

 

Раздел 1. Общие 

положения 

гражданского права 

1. Приведите примеры норм законов,  в отношении которых не 

применяется правило об их обязательном соответствии ГК РФ 

2. Приведите примеры законов субъектов  Российской  

Федерации, содержащие нормы гражданского права,  и 

укажите их место в системе источников гражданского права 

3.  Найдите в ГК РФ нормы, которыми следует 

руководствоваться при решении следующих вопросов: 

а) об ответственности средств массовой информации за 

распространение сведений, порочащих честь и достоинство 

гражданина, деловую репутацию .гражданина и организации; 

б) о недействительности сделок, направленных на 

ограничение правоспособности и дееспособности гражданина; 

в) о прекращении доверенности в случае смерти гражданина, 

выдавшего доверенность; 

г) об ответственности за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность ддя окружающих. 

4. Напишите проект заявления 17-летнего гражданина в суд о 

признании его полностью дееспособным с обоснованием этой 

просьбы при условии, что отец подростка согласен на его 

эмансипацию, а мать категорически возражает. 

5. Составьте проект устава общества с ограниченной 

ответственностью 
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6. Выберите одну из предложенных ОПФ НКО и составьте 

проект учредительных документов: 

 жилищно-строительного кооператива; 

 товарищества собственников жилья; 

 садоводческого (огороднического) товарищества; 

 объединения юридических лиц (ассоциации, союза); 

 некоммерческого партнерства; 

 общественной организации; 

 благотворительного фонда; 

 автономной некоммерческой организации; 

 автономного учреждения; 

 бюджетного учреждения. 

7. Используя Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314, а 

также положения о соответствующих федеральных органах 

исполнительной власти, составьте схему федеральных органов 

исполнительной власти, выступающих в гражданских 

правоотношениях от имени Российской Федерации, с 

указанием основных видов гражданских правоотношений, в 

которых участвует данный орган. 

Раздел 2. Вещное 

право 

1. Составьте перечень документов, которые гражданин должен 

представить в местную администрацию, если он желает 

безвозмездно получить в собственность земельный участок 

для строительства жилого дома и ведения подсобного 

хозяйства. 

2. Дайте в письменной форме со ссылками на нормы права 

перечень прав несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 

]4 до 18 лет при осуществлении приватизации жилого 

помещения, в котором они проживают. 

3. Укажите особенности правового режима имущества, 

находящегося в собственности юридических лиц различных 

организационно-правовых форм. 

4. Составьте сравнительную таблицу, которая показывает 

особенности формирования уставного капитала ПАО и нПАО, 

ООО, складочного капитала полного и коммандитного 

товариществ. 

5. Какие способы приватизации публичной собственности 

предусматриваются действующим законодательством? В чем 

состоят их особенности как оснований возникновения права 

частной собственности и прекращения права публичной 

собственности ? 

6. Сравните нормы об ограниченных вещных правах, 

содержащиеся в ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1964 г. и ГК 

РФ. 

7. На основе анализа норм римского частного права и 

действующего российского законодательства составьте 

сравнительную таблицу, которая показывает сходные 

признаки и отличительные черты древнеримских сервитутов и 

сервитутов по современному российскому праву 

Раздел 3. Общие 

положения 

обязательственного 

1. Составьте схему «Виды обязательств», на которой отразите 

классификации обязательств, проведенные по различным 

основаниям. 
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права 2. Схематически изобразите односторонние и взаимные, а 

также простые и сложные обязательства. Приведите примеры 

сложных обязательств, не являющихся взаимными. 

3. Схематически изобразите существо римских суррогатных 

форм перемены лиц в обязательствах: активную, пассивную и 

смешанную делегацию. 

Письменно дайте определения терминов: «делегационное 

обещание», «делегация», «делегант», «делегат», 

«делегатарий», «отношения покрытия» и «отношения 

валюты». 

Сформулируйте основные правила действительности 

делегации. 

4. Арбитражный суд отказал в иске о взыскании денежной 

суммы по договору займа, сославшись на то, что право 

требования по данному договору истец приобрел по договору 

уступки требования, совершенному под условием. И хотя 

соответствующее условие наступило, суд констатировал 

ничтожность договора, указав, что законодательством не 

предусмотрена возможность замены кредитора в 

обязательстве под условием. 

Обоснован ли такой вывод? Если нет, то письменно 

сформулируйте аргументы, которые могли бы быть 

включены в апелляционную (кассационную) жалобу и помогли 

бы истцу опровергнуть данную точку зрения. 

5. На кругах Эйлера продемонстрируйте, как соотносятся с 

понятием «договор», а также между собой следующие 

понятая: 

• «публичный договор» и «договор, заключение которого 

является обязательным»; 

• «публичный договор» и «договор присоединения»; 

• «публичный договор» и «договор с участием 

потребителя»; 

• «предварительный договор» и «организационный 

договор»; 

• «имущественный договор» и «организационный 

договор». 

6. Составьте предложение о заключении какого-либо 

договора, отвечающее признакам оферты. 

7. Составьте ответ о принятии предложения о заключении 

какого-либо договора, отвечающее признакам акцепта. 

8. Норма п. 3 ст. 438 ГК РФ предусматривает, что 

предложение о заключении договора может быть принято 

путем совершения конклюдентных действий. 

Письменно поясните, можно ли конклюдентными действиями 

совершить оферту? Если да, то приведите примеры 

ситуаций, когда оферта совершается конклюдентными 

действиями. 

Раздел 4. 

Обязательства по 

распоряжению 

имуществом 

1. Сделайте схему «Особенности договора бытового проката». 

2. Напишите письмо к арендатору о необходимости  и сроках 

возврата взятого в пользование имущества. 

3. Составьте претензию о возмещении вреда, причиненного 

арендованным транспортным средством. 
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4. Сравните содержание ст. 665 ГК РФ, определяющей 

понятие договора лизинга, с содержанием ст. 606 ГК РФ, 

определяющей понятие договора аренды, на предмет 

выявления признаков,   отличающих лизинг от аренды. 

5. Составьте сравнительную характеристику договора морской 

перевозки груза и договор фрахтования: 

 

 

 
Критерии для 

сравнения 

Договор 

морской 

перевозки 

грузов 

Договор 

фрахтования (тайм-

чартер, бербоут- 

чартер) 

Предмет    

Целевое 

использование судна 

  

Права на судно   

Управление судном 

Коммерческая 

эксплуатация 

Принадлежность 

экипажа 

  

Арендная плата   

Риск повреждения, 

гибели судна 

  

 

6. Дайте сравнительные характеритики следующим понятиям: 

• «страховой риск», «страховой случай» и «страховой 

интерес», 

• «страховая сумма», «страховая выплата» и  

«страховая премия», 

• «страховой взнос» и  «страховой тариф». 

7. Руководствуясь ст. 223, 224 и § 1 гл. 30 ГК РФ, определите 

момент заключения договора розничной купли-продажи при 

различных формах и методах торговли. Ответ изобразите в 

виде схемы. 

8.  Составьте таблицу отрицательных последствий для 

поставщика в случаях нарушения им соответственно условий 

договора поставки: о количестве товаров; об ассортименте 

товаров; о качестве товаров; о комплектности товаров; о таре и 

упаковке товаров. 

9. Составьте схему договорных связей по снабжению 

электрической энергией от генерирующей компании к 

конечному потребителю. 

10. Проведите сравнительный анализ положений Указа 

Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. 

№1209 «О государственном регулировании внешнеторговых 

бартерных сделок» о понятии бартерной сделки и их правовом 

регулировании, а также ст. 567—571 ГК РФ о договоре мены и 

сформулируйте свои выводы в виде краткой справки. 
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Раздел 5. 

Обязательства по 

выполнению работ 

1. Составьте сравнительную таблицу «Общее и особенное в 

договоре подряда, договоре на оказание услуг и трудовом 

договоре». 

2. Составьте письмо заказчику о необходимости изменения 

условий заказа, предопределенных свойствами переданного 

заказчиком материала. 

3. Дайте сравнительную характеристику понятий 

«проектирование», «изыскание». 

4. Составьте сравнительную характеристику договора подряда 

и договоров на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

Критерии 
НИОКР Договор 

подряда 

Предмет договора   

Распределение риска 

случайной гибели работ 

  

Использование результата 

работ 

  

Ответственность (условия 

наступления, размер 

ответственности) 

 

  

5. Проведите сравнительный анализ норм § 2 гл. 37 ГК РФ и 

гл. III Закона РФ «О защите прав потребителей», касающихся 

охраны прав заказчика по договору бытового подряда 

6. Составьте проект договора на оказание услуг 

Инжиниринговой организацией. 

Раздел 6. 

Обязательства по 

оказанию услуг 

1. Составьте сравнительную таблицу «Договор поручения. 

Договор комиссии. Агентский договор». 

2. Руководствуясь ст. 995 ГК РФ, сформулируйте правила, в 

соответствии с которыми комиссионер вправе отступить от 

указаний комитента при исполнении договора комиссии. 

3. Составьте отчет агента. 

4. Составьте договор комиссии на условиях делькредере. 

5. Покажите в форме схемы отличия договоров поручения, 

комиссии и агентирования от смежных отношений 

Раздел 7. 

Организационные 

договоры  

1. Подготовьте проект договора простого товарищества, целью 

деятельности участников которого являются совместное 

строительство и последующая эксплуатация стадиона. 

2. Обоснуйте письменно, можно ли рассматривать договор о 

создании финансово-промышленной группы и соглашение о 

разделе продукции в качестве договоров простого 

товарищества. 

3. Составьте проект договора простого негласного 

товарищества в области оказания телекоммуникационных 

услуг. 

4. Обоснуйте письменно, в чем состоит сходство и каковы 

различия договора о совместной деятельности по созданию 

акционерного общества и учредительного договора о создании 

общества с ограниченной ответственностью. 
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Раздел 8. 

Внедоговорные 

обязательства 

1. Макеева вечером шла домой через парк, где гулял со своей 

овчаркой Бахтин. Собака, увидев идущую женщину, кинулась 

к ней и положила лапы ей на плечи. Макеева потеряла 

сознание и упала. Бахтин вызвал «скорую помощь» и Макееву 

увезли с сердечным приступом в больницу, где она 

длительное время проходила стационарное лечение. После 

выздоровления Макеева обратилась в суд с иском к Бахтину о 

возмещении вреда здоровью. 

Подлежит ли иск Макеевой удовлетворению? Определите 

наличие и степень вины Бахтина, а так же вид причинной 

связи. 

2. Несовершеннолетние Левжинский, Салахов и Зуев приехали 

в охотничье зимовье. За ужином они выпили бутылку вина, 

после чего около зимовья по очереди стали стрелять по 

пустым банкам и бутылкам из самодельного пистолета. Около 

18 час., в сумерках, Левжинский, будучи близоруким и 

находясь в нетрезвом состоянии, зарядил пистолет и со 

взведенным курком стал бегать в поисках более крупной 

мишени. Пробегая мимо окна зимовья, Левжинский 

споткнулся и, падая, непроизвольно нажал на курок пистолета. 

Произошел выстрел. Сидевшему в зимовье напротив окна 

Салахову было 

причинено огнестрельное ранение, от которого наступила 

смерть. Родители Салахова обратились в суд с иском о 

взыскании с Левжинского компенсации морального вреда, 

причиненного смертью их сына. Какое решение должен 

вынести суд? 

3. Штукатур металлургического комбината Евсеева 

производила отделку стен в заводской столовой. В том же 

помещении работала бригада слесарей ООО «Сантехмонтаж». 

Бригадир слесарей Царев подошел сзади к работающей на 

подставке Евсеевой и из озорства схватил ее за талию. Евсеева 

испугалась, резко вырвалась, упала с подставки на трубы и 

получила травму. В течение восьми месяцев она находилась на 

лечении. 

К кому Евсеева вправе предъявить иск о возмещении вреда 

здоровью? 

4. Решением Арбитражного суда с предпринимателя Иванова 

в пользу АО «Черниговец» взыскано 300 000 рублей 

задолженности по договору поставки. АО «Черниговец» 

предъявило исполнительный лист в службу судебных 

приставов, судебным приставом-исполнителем возбуждено 

исполнительное производство, однако никаких действий по 

принудительному исполнению решения суда не принималось. 

Решением Арбитражного суда действия судебного пристава-

исполнителя признаны незаконными. Однако через четыре дня 

после этого Иванов умер. АО «Черниговец» считая, что 

бездействием судебного пристава ему причинены убытки в 

виде не взысканных с Иванова денежных средств обратилось в 

суд с требованием о возмещении вреда, причиненного 

бездействием судебного пристава. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
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Раздел 9. Право 

интеллектуальной 

собственности 

1. Используя действующее законодательство, письменно 

поясните распространяются ли на фотографические 

произведения положения о цитировании из произведения без 

согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но 

с обязательный указанием имени автора и источника 

.заимствования 

2.Составьте-схему разрешения споров по патентным делам, 

которые рассматриваются: 

 в административном порядке; 

 в судебном порядке. 

3. Назовите основные международные, соглашения в сфере 

правовой охраны средств индивидуализации производства и 

товаропроизводителей. Дайте их краткую характеристику. 

Раздел 10. 

Обязательства по 

поводу результатов 

творческой 

деятельности 

1. Составьте заявление о расторжении договора коммерческой 

концессии. 

2. Составьте договор авторского заказа 

3. Составьте претензию о незаконном использовании научного 

произведения. 

4. Дайте сравнительную характеристику договоров уступки 

прав и лицензионных договоров 

5. Дайте сравнительную характеристику лицензионных 

договоров и договора коммерческой концессии. 

 

6.3. Методические рекомендации по подготовке обучающимися 

курсовой работы 

Курсовая работа выполняется обучающимися по итогам курса «Гражданское право», 

помогая им закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и семинарских занятиях, 

и развить навыки самостоятельного решения поставленных профессиональных задач. 

Выбор темы курсовой работы является наиболее важным и ответственным моментом, 

предопределяющим успех ее выполнения. Тема работы определяется обучающимся 

самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными 

интересами. 

Во Введении отражаются актуальность, цель исследования, задачи исследования, 

дается характеристика объекту исследования. 

Основная часть курсовой работы должна выполняться на основе всестороннего 

изучения и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием 

документов, специальной литературы, примеров из практики.  

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и 

решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются 

одним из основных критериев оценки качества работы. 

Для подготовки курсовой работы предусматривается 3 акад.часа контактной работы с 

преподавателем, в которую входит:  

Таблица 6.3. 

 

Вид работ Трудоемкость (акад.ч) 

Контактная работа 

с преподавателем 

Самостоятельная 

работа по 

написанию кур.р. 

Консультирование по выбору темы, 

составлению плана, подготовке курсовой 

2,5  
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работы 

Сбор материала. Написание курсовой 

работы 

 7 

Защита курсовой работы  0,5  

ИТОГО 3 7 

 

Примерная тематика курсовых работ2 

1. Обязательства по отчуждению имущества в собственность (договоры купли-

продажи, мены, дарения, ренты). 

2. Договор поставки. 

3. Обязательства о предоставлении имущества во временное владение и пользование 

4. Договоры аренды и их отдельные виды. 

5. Обязательства, связанные с расчётными и кредитными отношениями. 

6. Страховые обязательства. 

7. Обязательства по выполнению работ (договоры бытового подряда, строительного 

подряда). 

8. Транспортные обязательства (перевозка, организация перевозок, транспортная 

экспедиция). 

9. Договор доверительного управления имуществом. 

10. Договоры по распоряжению исключительными правами на результаты творческой 

деятельности. 

11. Особенности договора простого товарищества, учредительный договор. 

12. Деликтные обязательства. 

 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа представляется в виде текста на бумаге формата А4, набранного на 

компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля: левое 3 

см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией, начиная со 2-й 

страницы (первая страница титульный лист), и общепринятыми сокращениями. 

Курсовая работа должна иметь ссылки на приведенные иллюстрации, литературные 

и статистические источники. Работы без ссылок на источники не принимаются кафедрой. 

Сноски приводятся внизу страницы и должны содержать фамилию и инициалы автора, 

название работы, место издания, название издательства, год издания, номер страницы. 

В конце курсовой работы следует обязательно указать список использованной 

литературы, составляемый в следующем порядке: 

 международно-правовые акты; 

 нормативно-правовые акты РФ; 

 монографическая и учебная литература; 

 статьи периодической печати и интернет-ресурсы  

Все источники приводятся в алфавитном порядке. 

 

Защита курсовой работы 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть сдана руководителю в 

надлежаще оформленном виде.  

Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает письменный 

отзыв (рецензию), в котором оценивает ее содержание, стиль изложения и внешнее 

оформление, отмечает достоинства и недостатки работы. Если работа удовлетворяет 

предъявленным требованиям, то руководитель допускает ее к защите. 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 

соглашению с преподавателем. 
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Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своего 

исследования, ответов на недостатки, указанные в рецензии, и на вопросы ведущего 

защиту преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». В случае неудовлетворительной оценки назначается новый срок 

защиты курсовой работы. Положительная оценка заносится в зачетную книжку и ставится 

на титульном листе работы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Международное право» для 

оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные 

материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Планируемые 

результаты, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного 

материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы/сред

ства 

контроля 

ОПК-1. Способность 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 

Знать: 

- содержание 

основных начал 

гражданско-

правового 

регулирования, 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав; 

- особенности 

правового статуса 

субъектов 

гражданского 

права и правового 

режима объектов 

гражданских 

правоотношений; 

- основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

Раздел 1. 

Общие 

положения 

гражданского 

права 

Темы 1–11 

Раздел 2. 

Вещное 

право 

Темы 12–18 

Раздел 3. 

Общие 

положения 

обязательств

енного права  

Темы 19–26 

 

Характеристика гражданского права 

как базовой отрасли системы права. 

Отношения, регулируемые 

гражданским правом, их экономико-

правовая сущность. Система 

принципов гражданского права, их 

содержание. Особенности методов 

гражданско-правового регулирования 

и их взаимосвязь с принципами 

гражданского права. Участники 

гражданских правоотношений. 

Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности. Содержание 

субъективных гражданских прав и 

обязанностей. Понятие и виды 

объектов гражданских прав, 

оборотоспособность объектов. Ценные 

бумаги: признаки, свойства, виды. 

Личные неимущественные блага как 

объекты гражданско-правовой защиты. 

Правовые последствия признания 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

1-63), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

64-102), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

103-124), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

125-155), 

коллоквиум 
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гражданских 

правоотношений, 

особенностей 

гражданско-

правовой 

ответственности 

Уметь:  

- оперировать 

правовыми 

понятиями и 

категориями 

гражданского 

права; 

- выявлять и 

оценивать 

юридическое 

значение 

важнейших 

институтов 

гражданского 

права; 

Владеть: 

- методами 

анализа 

гражданско-

правовых явлений 

и основных 

институтов 

гражданского 

права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами 

недействительности сделок. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Последствия истечения исковой 

давности и основания восстановления 

пропущенного срока. Понятие и виды 

вещных прав. Вещно-правовые иски, 

виды и условия исковой защиты. 

Понятие и особенности права частной 

собственности граждан. Наследование 

собственности граждан, основания 

наследования, открытие наследства. 

Основные особенности права частной 

собственности юридических лиц 

Понятие исполнения обязательства. 

Надлежащее и реальное исполнение. 

Условия надлежащего исполнения 

обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательства, виды способов 

обеспечения. Содержание договора. 

Существенные условия, их виды. 

Порядок заключения договора. 

Требования к оферте и акцепту. 

ПК-1. Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

Знать:  

 – содержание 

основных начал 

гражданско-

правового 

регулирования, 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав; 

- особенности 

правового режима 

объектов вещных 

правоотношений; 

- основания 

Раздел 1. 

Общие 

положения 

гражданского 

права 

Темы 1–11 

Раздел 2. 

Вещное 

право 

Темы 12–19 

Раздел 4. 

Общие 

положения 

обязательств

Взаимодействие гражданского права и 

других отраслей, регулирующих 

имущественные отношения Система и 

структура гражданского 

законодательства. Сопоставление 

общих положений российского и 

зарубежного гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского 

правоотношения Содержание 

гражданской правоспособности и его 

пределы Понятие и сущность 

юридического лица. Понятие и виды 

объектов гражданских прав, 

оборотоспособность объектов. 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

1-63), 

коллок- 

виум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

64-102), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 
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возникновения, 

изменения и 

прекращения 

вещных 

правоотношений, 

особенностей 

гражданско-

правовой 

ответственности в 

вещном праве; 

- содержание 

основных 

институтов 

вещного права; 

- содержание 

основных начал 

гражданско-

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности, 

осуществления и 

защиты 

интеллектуальных 

прав; 

- основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

исключительных 

прав, 

особенностей 

гражданско-

правовой защиты 

прав на 

результаты 

творческой 

Уметь: 

- оперировать 

правовыми 

понятиями и 

категориями 

гражданского 

права; 

- 

систематизировать 

нормы 

гражданского 

права; 

- применять 

полученные 

енного права  

Темы 24–26 

Раздел 4. 

Обязательств

а по 

распоряжени

ю 

имуществом 

Темы 28–35 

Раздел 5. 

Обязательств

а по 

выполнению 

работ. 

Темы 36, 37 

Раздел 6. 

Обязательств

а по 

оказанию 

услуг 

(Темы 38–51) 

Раздел 7. 

Организацио

нные 

договоры 

(Тема 53) 

Раздел 10. 

Внедоговорн

ые 

обязательств

а (Темы 54–

55) 

 

Понятие и особенности гражданско-

правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение сроков, виды 

сроков. Содержание права 

собственности. Правомочия 

собственника и бремя содержания 

имущества. Ограниченные вещные 

права. Обязательственные способы 

возникновения ограниченных вещных 

(владельческих) прав. Способы защиты 

права собственности и других вещных 

прав. Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

обязательственных правоотношений.  

Особенности гражданско-правовой 

ответственности в обязательствах. 

Содержание основных институтов 

обязательственного права; 

Юридическая характеристика и виды 

договора купли-продажи. Договор 

продажи недвижимости. Поставка 

товаров для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. 

Юридическая характеристика и виды 

договора аренды Договор социального 

и коммерческого найма жилых 

помещений; их отличия. Юридическая 

характеристика и виды договора 

подряда. Особенности правового 

регулирования строительных работ. 

Понятие, значение и юридическая 

характеристика договора возмездного 

оказания услуг. Его виды. Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика договоров перевозки. 

Их виды. Организация перевозок. 

Понятие кредитного договора. Его 

особенности. Товарный и 

коммерческий кредит. Понятие, 

значение, формы безналичных 

расчётов и их юридическая 

характеристика. Правовое 

регулирование расчётов. Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика агентского договора. 

Доверительное управление 

имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика договора простого 

товарищества; виды договора. 

103-124), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

125-155), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

1-41, 51,63-

65,78,89-91), 

коллоквиумы 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

42, 88, 97-

100), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

46, 52-55, 58-

61, 66-68, 72-

76, 82-85, 92-

96, 101, 117- 

119), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

139) 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

79, 80, 102-

116, 129, 147, 

148), 

коллоквиум 
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знания 

гражданского 

права в 

практической 

деятельности; 

- выявлять и 

оценивать 

юридическое 

значение 

важнейших 

положений 

института 

интеллектуальной 

собственности 

Владеть:  

- методами 

анализа 

гражданско-

правовых явлений 

и основных 

институтов 

гражданского 

права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами 

 

 

 

Особенности инвестиционного 

товарищества. Ответственность за 

вред, причинённый незаконными 

действиями органов дознания, 

предварительного следствия, 

прокуратуры, суда. Ответственность за 

вред, причинённый 

несовершеннолетними и 

недееспособными. Ответственность за 

вред, причинённый деятельностью, 

создающей повышенную опасность 

для окружающих. 

ПК-4. Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знать: 

- содержание 

основных начал 

гражданско-

правового 

регулирования, 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав; 

- особенности 

правового статуса 

субъектов 

гражданского 

права и правового 

режима объектов 

гражданских 

правоотношений; 

- основания 

Раздел 1. 

Общие 

положения 

гражданского 

права 

Темы 1–11 

Раздел 2. 

Вещное 

право 

Темы 12–18 

Раздел 3. 

Общие 

положения 

обязательств

енного права  

Темы 19–26 

Характеристика гражданского права 

как базовой отрасли системы права. 

Отношения, регулируемые 

гражданским правом, их экономико-

правовая сущность. Система 

принципов гражданского права, их 

содержание. Особенности методов 

гражданско-правового регулирования 

и их взаимосвязь с принципами 

гражданского права. Участники 

гражданских правоотношений. 

Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности. Содержание 

субъективных гражданских прав и 

обязанностей. Понятие и виды 

объектов гражданских прав, 

оборотоспособность объектов. Ценные 

бумаги: признаки, свойства, виды. 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

1-63), 

коллок-  

виум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

64-102), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

125-155), 

коллоквиум 
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возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений, 

особенностей 

гражданско-

правовой 

ответственности 

Уметь:  

- оперировать 

правовыми 

понятиями и 

категориями 

гражданского 

права; 

- выявлять и 

оценивать 

юридическое 

значение 

важнейших 

институтов 

гражданского 

права 

Владеть: 

- методами 

анализа 

гражданско-

правовых явлений 

и основных 

институтов 

гражданского 

права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами 

Личные неимущественные блага как 

объекты гражданско-правовой защиты. 

Правовые последствия признания 

недействительности сделок. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Последствия истечения исковой 

давности и основания восстановления 

пропущенного срока. Понятие и виды 

вещных прав. Вещно-правовые иски, 

виды и условия исковой защиты. 

Понятие и особенности права частной 

собственности граждан. Наследование 

собственности граждан, основания 

наследования, открытие наследства. 

Основные особенности права частной 

собственности юридических лиц. 

Понятие исполнения обязательства. 

Надлежащее и реальное исполнение. 

Условия надлежащего исполнения 

обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательства, виды способов 

обеспечения. Содержание договора. 

Существенные условия, их виды. 

Порядок заключения договора. 

Требования к оферте и акцепту. 

ПК-5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

- содержание 

основных начал 

гражданско-

правового 

регулирования, 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав; 

- особенности 

правового статуса 

Раздел 1. 

Общие 

положения 

гражданского 

права 

Темы 1–11 

Раздел 2. 

Вещное 

право 

Темы 12–18 

Раздел 3. 

Дееспособность граждан, ее понятие и 

виды. Эмансипация. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим 

и объявление его умершим, правовые 

последствия.  Порядок создания и 

прекращения юридических лиц. 

Доверенность, понятие, виды. 

Гарантийные, пресекательные, 

претензионные сроки. Основания 

приобретения и прекращения права 

собственности. Понятие завещания, 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

1-63), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

64-102), 

коллоквиум 

Тестовые 
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субъектов 

гражданского 

права и правового 

режима объектов 

гражданских 

правоотношений; 

- основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений, 

особенностей 

гражданско-

правовой 

ответственности 

Уметь:  

- оперировать 

правовыми 

понятиями и 

категориями 

гражданского 

права; 

- выявлять и 

оценивать 

юридическое 

значение 

важнейших 

институтов 

гражданского 

права 

Владеть: 

- методами 

анализа 

гражданско-

правовых явлений 

и основных 

институтов 

гражданского 

права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами 

Общие 

положения 

обязательств

енного права  

Темы 24–26 

Раздел 4. 

Обязательств

а по 

распоряжени

ю 

имуществом 

Темы 27–35 

Раздел 5. 

Обязательств

а по 

выполнению 

работ. 

Темы 36, 37 

Раздел 6. 

Обязательств

а по 

оказанию 

услуг 

(Темы 38–51) 

Раздел 8. 

Внедоговорн

ые 

обязательств

а (Темы 54–

55) 

содержание и форма. Гражданско-

правовые способы защиты права 

собственности. Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства с 

участием третьих лиц. Понятие и 

принципы исполнения обязательств. 

Структура договорных связей в 

договоре поставки. Договор 

пожизненного содержания с 

иждивением. Договор аренды зданий и 

сооружений. Договор бытового 

подряда. Защита прав потребителей. 

Правовое регулирование подрядных 

работ для государственных нужд. 

Договор перевозки пассажира и багажа. 

Договор транспортной экспедиции. 

Специальные виды хранения (хранение 

в ломбарде, в банке, банковском сейфе, 

камере хранения транспортных 

организаций, гардеробах организаций, 

гостинице, секвестр). Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика договора займа. 

Понятие, значение и юридическая 

характеристика договора банковского 

вклада. Правовое регулирование 

обязательного страхования. Правовые 

последствия ненадлежащего 

исполнения договора страхования. 

Ответственность за вред, причинённый 

деятельностью, создающей 

повышенную опасность для 

окружающих. Особенности 

возмещения вреда, причинённого 

жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причинённого 

вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг. 

задания 

(Часть 1, № 

125-155), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

1-41, 51, 63-

65, 78, 89-91), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

42, 88, 97-

100), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

79, 80, 102-

116, 129, 147, 

148), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(часть 2, № 

79, 80, 102-

116, 129, 147, 

148), 

коллоквиум 

 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

- содержание 

основных начал 

гражданско-

Раздел 1. 

Общие 

положения 

гражданского 

Источник гражданского права. 

Аналогия в гражданском праве. 

Порядок признания 

несовершеннолетнего 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

1-63), 
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правового 

регулирования, 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав; 

- особенности 

правового статуса 

субъектов 

гражданского 

права и правового 

режима объектов 

гражданских 

правоотношений; 

- основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений, 

особенностей 

гражданско-

правовой 

ответственности 

Уметь:  

- оперировать 

правовыми 

понятиями и 

категориями 

гражданского 

права; 

- выявлять и 

оценивать 

юридическое 

значение 

важнейших 

институтов 

гражданского 

права 

Владеть: 

- методами 

анализа 

гражданско-

правовых явлений 

и основных 

институтов 

гражданского 

права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы 

с правовыми 

права 

Темы 1–11 

Раздел 2. 

Вещное 

право 

Темы 12–18 

Раздел 3. 

Общие 

положения 

обязательств

енного права  

Темы 19–26 

Раздел 4. 

Обязательств

а по 

распоряжени

ю 

имуществом 

Темы 28–35 

Раздел 5. 

Обязательств

а по 

выполнению 

работ. 

Темы 36, 37 

Раздел 6. 

Обязательств

а по 

оказанию 

услуг 

(Темы 38–51) 

Раздел 7. 

Организацио

нные 

договоры 

(Тема 53) 

 

эмансипированным. Порядок 

регистрации юридических лиц. 

Регистрация прав на недвижимое 

имущество. Понятие 

представительства, его основания и 

виды. Содержание гражданской 

правоспособности и его пределы 

Понятие и сущность юридического 

лица. Понятие и виды объектов 

гражданских прав, оборотоспособность 

объектов. Понятие и особенности 

гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и значение 

сроков, виды сроков. Государственная 

регистрация прав на объекты 

недвижимости. вещно-правовые иски. 

Содержание права собственности. 

Правомочия собственника и бремя 

содержания имущества. Ограниченные 

вещные права. Обязательственные 

способы возникновения ограниченных 

вещных (владельческих) прав. 

Основания возникновения, изменения 

и прекращения обязательственных 

правоотношений. Особенности 

гражданско-правовой ответственности 

в обязательствах. Множественность 

лиц в обязательстве. Понятие и 

исполнение обязательства. 

Юридическая характеристика и виды 

договора купли-продажи. Договор 

продажи недвижимости. Поставка 

товаров для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. 

Юридическая характеристика и виды 

договора аренды Договор социального 

и коммерческого найма жилых 

помещений; их отличия. Юридическая 

характеристика и виды договора 

подряда. Особенности правового 

регулирования строительных работ. 

Понятие, значение и юридическая 

характеристика договора возмездного 

оказания услуг. Его виды. Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика договоров перевозки. 

Их виды. Организация перевозок. 

Понятие кредитного договора. Его 

особенности. Товарный и 

коммерческий кредит. Понятие, 

значение, формы безналичных 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

64-102), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 1, № 

125-155), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

1-41, 51, 63-

65, 78, 89-

91), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

42, 88, 97-

100), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

69, 150-153), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

46, 52-55, 58-

61, 66-68, 72-

76, 82-85, 92-

96, 101, 117- 

119), 

коллоквиум 

Тестовые 

задания 

(Часть 2, № 

139) 

 



 

181 

 

 

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачет) 

1. Общая характеристика и классификация обязательств по передаче 

имущества в собственность. 

2. Понятие, содержание и форма договора купли-продажи. Определение 

момента перехода права собственности и риска случайной гибели товара на покупателя. 

3. Особенности договора розничной купли-продажи. Права потребителя при 

продаже ему товара ненадлежащего качества. 

4. Биржевая купля-продажа. 

5. Договор международной купли-продажи. Венская Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи. 

6. Договор купли-продажи недвижимости. 

7. Договор купли-продажи предприятий. Особенности купли-продажи 

государственных предприятий. 

8. Особенности купли-продажи жилых помещений. 

9. Договор поставки: понятие, содержание, виды. 

10. Ответственность сторон в договоре поставки. 

11. Особенности заключения, изменения и прекращения договора поставки. 

Структура договорных связей. 

12. Поставка товаров для государственных нужд. 

13. Договор контрактации. 

14. Договор энергоснабжения. 

15. Договор мены. 

16. Договор дарения: понятие, форма, содержание и виды. 

17. Ограничение и запрещение дарения. Основания отмены и отказа от дарения. 

18. Договор ренты. Понятие, форма, виды. Особенности договора постоянной 

ренты 

19. Договоры пожизненной ренты и пожизненного  содержания с иждивением 

20. Договор аренды: понятие, форма, содержание. 

21. Права, обязанности и ответственность сторон по договору аренды. 

22. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при 

аренде строения. 

23. Договор аренды предприятий. 

24. Договор аренды транспортных средств. Особенности аренды морских судов. 

25. Особенности договора проката. 

26. Договор финансовой аренды. Понятие, содержание, виды. 

27. Договор ссуды. 

актами расчётов и их юридическая 

характеристика. Правовое 

регулирование расчётов. Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика агентского договора. 

Доверительное управление 

имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. Понятие, 

значение и юридическая 

характеристика договора простого 

товарищества; виды договора. 

Особенности инвестиционного 

товарищества. 
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28. Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности 

граждан. Основания возникновения жилищных обязательств. 

29. Договор коммерческого найма жилого помещения, его отличие от смежных 

договоров.  

30. Заключение договора социального найма. Права и обязанности нанимателя         

и членов семьи нанимателя.  

31. Основания изменения и прекращения договора социального найма. 

32. Особенности договоров найма жилых помещений специального назначения. 

33. Договор подряда. Понятие, содержание, структура договорных связей, 

отличие от смежных договоров (договоров купли-продажи, оказания услуг, трудовых 

договоров). 

34. Права, обязанности и ответственность сторон по договору подряда. 

35. Договор бытового подряда. Ответственность подрядчика в договоре 

бытового подряда. 

36. Договор строительного подряда: понятие, содержание, субъектный состав, 

порядок заключения. Договор подряда для государственных нужд. 

37. Права, обязанности и ответственность сторон в договоре строительного 

подряда. 

38. Прекращение обязательств из договора строительного подряда. 

Особенности    договора подряда на строительство объектов под «ключ». 

39. Договоры о выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

40. Договор подряда на проведение проектных       и изыскательских работ. 

41. Договоры возмездного оказания услуг. 

42. Понятие, виды и общая характеристика   договоров   об оказании 

транспортных услуг. 

43. Понятие, содержание и форма договора перевозки. 

44. Особенности  ответственности сторон по договору перевозки. 

45. Особенности договоров смешанной перевозки грузов. 

46. Договор железнодорожной перевозки грузов. 

47. Особенности воздушной перевозки. 

48. Особенности договоров морской перевозки грузов. 

49. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

50. Договор транспортной экспедиции. 

51. Договор буксировки. 

52. Кредитный договор: понятие, содержание, виды. Товарный и коммерческий 

кредит. 

53. Договор займа: понятие, содержание  виды. Виды заёмных обязательств. 

Государственный заём. 

54. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

55. Договор банковского вклада. 

56. Договор банковского счёта: понятие, содержание, виды. 

57. Расчётные обязательства. Требования, предъявляемые к расчётным 

документам. 

58. Вексель как средство расчётов и кредитования. Вексельная ответственность.  

59. Формы безналичных расчётов в РФ. 

60. Понятие, содержание, форма и виды договоров страхования. 

61. Договоры личного страхования. 

62. Договоры имущественного страхования. 

63. Договор поручения. Особенности договора поручения с участием 

коммерческого представителя. 
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64. Договор комиссии. Особенности договора комиссии на условиях 

делькредере.  

65. Агентский договор. Его место  в системе смежных договоров. 

66. Договор доверительного управления имуществом: понятие, содержание. Его 

место  в системе смежных договоров. 

67. Ответственность сторон в договоре доверительного управления 

имуществом. Прекращение договора. 

68. Понятие, содержание, виды договоров хранения. Ответственность сторон. 

69. Договор складского хранения. 

70. Специальные виды хранения: особенности договоров. 

71. Договор коммерческой концессии. 

72. Договор простого товарищества: понятие, содержание, виды. 

73. Действия в чужом интересе без поручения. 

74. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из 

проведения игр и пари. 

75. Обязательства из публичного конкурса. 

76. Понятие деликтных обязательств. Основания ответственности за 

причиненный вред. Понятие, виды и формы возмещения вреда. 

77. Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности. 

78. Возмещение вреда, причинённого актами власти. 

79. Возмещение вреда, причинённого несовершеннолетними и 

недееспособными лицами. 

80. Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью гражданина. 

81. Возмещение вреда, причинённого недостатками товаров, работ, услуг. 

82. Понятие морального вреда, условия его компенсации. 

83. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

84. Авторские договоры и договоры об использовании объектов смежных прав. 

85. Понятие и виды лицензионных договоров. Особенности их заключения. 

Иные основания использования объектов патентного права и селекционных достижений. 

86. Договоры об использовании средств индивидуализации. 

87. Наследственные отношения. Понятие и основания наследования, место и 

время открытия наследства. Принятие наследства и отказ от наследства, охрана 

наследственных прав. 

88. Наследование по закону. 

89. Понятие, форма и виды завещаний. Пределы свободы завещателя. 

90. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (Экзамен) 

Часть 1. Гражданское право. Общая часть 

1. Понятие и место гражданского права в системе отраслей частного права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Источники гражданского права, гражданское законодательство. 

6. Система гражданского права. 

7. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

8. Структура гражданского правоотношения, его элементы и содержание. 

9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

10. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

11. Дееспособность граждан, ее понятие и виды. Эмансипация. 

12. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 
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13. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим, правовые последствия. 

14. Понятие и признаки юридических лиц. 

15. Правосубъектность юридических лиц. 

16. Классификация юридических лиц. 

17. Порядок создания и прекращения юридических лиц. 

18. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

19. Хозяйственные общества как юридические лица. 

20. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

21. Некоммерческие юридические лица (понятие и виды). 

22. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

23. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

24. Вещи как объекты гражданского права, классификация. 

25. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

26. Понятие интеллектуальной собственности и её содержание. 

27. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и обязанностей. 

28. Представительство (понятие и виды). 

29. Доверенность, понятие, виды. 

30. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

31. Самозащита гражданских прав.  

32. Понятие и виды сделок. 

33. Форма сделок. Правовые последствия нарушения формы сделок. 

34. Условия действительности сделок. 

35. Недействительность сделки. Последствия признания сделок 

недействительными. 

36. Основания ничтожности сделки. 

37. Основания оспоримости сделки. 

38. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. 

39. Виды сроков в гражданском праве. 

40. Исковая давность: понятие, значение, начало течения. 

41. Приостановление и перерыв срока исковой давности. 

42. Гарантийные, пресекательные, претензионные сроки. 

43. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

44. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

45. Понятие, формы и содержание права собственности. 

46. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

47. Понятие права государственной и муниципальной собственности. 

48. Право собственности граждан (субъекты, объекты, содержание). 

49. Право собственности юридических лиц (субъекты, объекты, содержание). 

50. Понятие и виды права общей собственности. 

51. Ограниченные вещные права, содержание, виды. 

52. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

53. Виндикационный и негаторный иск. 

54. Понятие, значение и виды обязательств в гражданском праве.  

55. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с участием третьих лиц. 

56. Уступка требования и перевод долга (перемена лиц в обязательстве). 

57. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

58. Прекращение обязательств. 

59. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

60. Неустойка и её виды. 

61. Залог и задаток, понятие, основание, виды. 
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62. Поручительство и банковская гарантия. 

63. Гражданско-правовой договор, понятие и виды. 

64. Содержание, форма и толкование договора. 

65. Порядок заключения договора. 

66. Изменение и расторжение договора. 

Часть 2. Гражданское право. Особенная часть 

67. Понятие и виды обязательств по распоряжению имуществом. 

68. Концепция законодательства о защите прав потребителей. 

69. Договор купли-продажи. Основные элементы договорного обязательства. 

70. Виды договоров купли-продажи, критерии их разграничения. 

71. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителя в торговом 

обороте. 

72. Понятие и признаки договора поставки, основные условия, структура 

договорных связей. 

73. Договор энергоснабжения, основные элементы договорных обязательств. 

74. Договор купли-продажи недвижимости, виды и особенности обязательств. 

75. Договор мены. Сходство и различие с договором купли-продажи. 

76. Дарение. Предмет и содержание договора. Запрещение дарения. 

77. Рентные отношения, виды ренты. Пожизненное содержание и иждивением. 

78. Аренда и ее разновидности. Основные элементы договорных обязательств. 

Виды арендной платы. 

79. Договор проката, особенности правового регулирования. 

80. Аренда транспортных средств, виды и особенности обязательств. 

81. Договор финансовой аренды (лизинг). Стороны, существенные условия 

договора. 

82. Обязательства по договору безвозмездного пользования имуществом 

(договор ссуды). 

83. Купля-продажа и аренда предприятия, сходство и различие договорных 

связей. 

84. Наем жилого помещения. Договоры коммерческого, социального найма и 

специализированного найма жилья. 

85. Обязательства по производству работ, их виды. 

86. Понятие, содержание, виды договора подряда. 

87. Договор бытового подряда, основные особенности договорных связей. 

88. Строительный подряд, стороны, основные элементы договорных 

обязательств. 

89. Понятие и система обязательств по поводу результатов творческой 

деятельности. 

90. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ. 

91. Авторский договор заказа. Понятие, признаки, виды. 

92. Договоры по отчуждению исключительных прав, особенности правового 

регулирования. 

93. Обязательства по передаче в пользование исключительных прав. 

Лицензионный договор. 

94. Договор о коммерческой концессии. Обязанности правообладателя и 

пользователя. 

95. Обязательства по возмездному оказанию услуг, их виды, особенности 

правового регулирования. 

96. Обязательства по оказанию транспортных услуг. Основные элементы 

договорных обязательств. 



 

186 

 

97. Виды договоров перевозки, их краткая характеристика. 

98. Ответственность по договорам перевозки, претензии и иски. 

99. Перевозка пассажиров, особенности ответственности перевозчика. 

100. Договор транспортной экспедиции, особенности правовых связей. 

101. Договор хранения, предмет, основные элементы договорных обязательств. 

102. Договор хранения на товарном складе. 

103. Обязательства денежно-кредитного характера. Система обязательств, 

особенности правового регулирования. 

104. Кредитные обязательства, договор займа. 

105. Кредитный договор и его разновидности. 

106. Договор банковского вклада, особенности оформления, виды. 

107. Договор банковского счёта, содержание, особенности договорных связей. 

108. Расчётные правоотношения. Безналичные расчёты, формы расчётов. 

109. Расчёты по аккредитиву и по инкассо. Сходство и различие оказываемых 

банковских услуг. 

110. Финансирование под уступку денежного требования. 

111. Страховое обязательство, понятие, виды и формы страхования. 

112. Договор страхования. Имущественное и личное страхование. 

113. Действия в чужом интересе. Понятие и виды обязательств. 

114. Договор поручения, понятие, содержание обязательств, исполнение 

поручения. 

115. Договор комиссии, особенности договорных связей. 

116. Договор агентирования. Права и обязанности сторон. 

117. Договор доверительного управления имуществом, особенности правового 

регулирования. 

118. Договор простого товарищества. Правовой режим имущества участников 

договора. 

119. Обязательства из односторонних действий, виды и особенности 

обязательств. 

120. Публичный конкурс и его правовое регулирование. 

121. Обязательства из игр и пари. 

122. Обязательства вследствие причинения вреда. Элементы и содержание 

обязательств. Объём и характер возмещения вреда.  

123. Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности. 

124. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью граждан. 

125. Ответственность за вред, причинённый действиями органов публичной власти. 

126. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними и 

недееспособными. 

127. Обязательства из неосновательного обогащения. Понятие, содержание 

обязательств. 

128. Субъекты и объекты авторского права. 

129. Объекты патентного права, патентообладатели. 

130. Права на средства индивидуализации товаров и их производителей, понятие 

и содержание. 

131. Права на секреты производства (ноу-хау). Понятие, содержание, 

особенности правовой охраны. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  контроля (мониторинга) качества усвоения 

материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачет/ «незачет»» 
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1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 
a) имущественные и личные неимущественные; (ст.2часть1) 

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые. 

 

2. Имущественные отношения представляют собой: 
a) отношение человека к имуществу, вещи; (ст.2,часть 1) 

б) связь между вещами; 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественых 

благ. 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 
a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях; (ст.2 часть 1) 

б) складываются исключительно между физическими лицами; 

в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

 

4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся: 
a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными. (ст.2, часть 2) 

 

5. По действующему законодательству предпринимательской признается: 
a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли; (ст.24.1, часть 

1) 

б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

 

6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 
a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; (ст.2, 

часть 1) 

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

 

7. №7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения; 
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б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга; 

в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей; (ст.1, часть 1) 

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

 

8. Принцип свободы договора означает: 
a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению. 

 

9. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов. (ст.3,часть 2) 

 

10. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 

a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации; 

в) Гражданскому кодексу Российской Федерации; (ст.3, часть 2) 

г) другим федеральным законам, принятым ранее. 

 

11. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 
a) возникающие после введения его в действие; (ст.4, часть 1) 

б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон 

 

12. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 
a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством; (ст.5, часть 

1) 

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

 

13. . Субъективные права и обязанности сторон составляют: 
а) предмет правоотношения; 

б) объект правоотношения; 

в) содержание правоотношения; 
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г) условия правоотношения. 

 

14. . Сторонами правоотношения могут быть: 
а) граждане и юридические лица; 

б) любые субъекты права; 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

 

15. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, ____ 

личные неимущественные правоотношения. 
а) а не; 

б) а также в случаях, специально предусмотренных законом; 

в) а также подобные им; 

г) а также связанные с ними. 

 

16. . Правоотношение собственности является: 
а) абсолютным; 

б) относительным; 

в) обязательственным; 

г) личным неимущественным правоотношением. 

 

17. . Правоспособность гражданина это способность: 
а) иметь гражданские права и нести обязанности; (ст.17, часть 1) 

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в) иметь имущество на праве собственности; 

г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

избирать место жительства. 

 

18. . Дееспособность гражданина это способность: 
а) быть субъектом гражданских правоотношений; 

б) приобретать права и обязанности; 

в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; (ст.21, часть 1) 

г) быть стороной гражданско-правового договора. 

 

19. . Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 
а) с 14 лет; 

б) с 18 лет; 

в) по общему правилу с 18 лет; 

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

 

20. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 
а) может быть признан ограниченно дееспособным; 

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным; (ст.30, часть 1) 

г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского 

учреждения. 

 

21. Какую правоспособность имеют юридические лица? 
а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 

б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) обладают 

общей правоспособностью; 
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в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных 

организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, 

некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью. 

 

22. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 
а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по 

всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, 

которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде; (ст. 48, часть 1) 

в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, 

которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

23. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 
а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 

баланса; 

в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного 

реестра. (ст.63, часть 8) 

 

24. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 
а) реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, 

ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей 

прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и 

обязанностей не происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, 

ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

 

25. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие 

организации? 
а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий; (ст. 50, часть 1) 

б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, 

предусмотренных иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих 

организаций; 

в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, 

предусмотренных учредителями при создании коммерческой организации. 

 

26. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской 

деятельностью? 
а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 

б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в 

учредительных документах некоммерческой организации наряду с основными видами 

деятельности; 
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в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, указанную в их учредительных документах, и если она служит 

достижению целей, ради которых созданы коммерческие организации, и соответствует 

этим целям. (ст. 50, часть 3) 

 

27. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 
а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса; 

в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица. 

(ст.63, часть 8) 

 

28. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 
а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; (ст.113, часть 5) 

в) по долгам учреждения. 

 

29. Исковая давность представляет собой: 
а) давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права 

собственности на нее; 

б) срок для реализации определенных гражданских прав; 

в) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права. (ст. 195) 

 

30. Не влечет приостановления течения срока исковой давности: 
а) нахождение ответчика на военной службе; 

б) мораторий на исполнение обязательств; 

в) наводнение. ( ст.202, часть 2) 

 

31. Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок 

исковой давности установлен в: 
а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 

б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 

в) 10 лет со дня совершения сделки. 

 

32. Объектами вещных прав являются: 
а) индивидуально-определенные вещи; 

б) действия участников имущественного отношения; 

в) имущественные права; 

г) индивидуально-определенные вещи и действия; 

д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 

 

33. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 
а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом. (ст.209, часть 1) 

 

34. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность лица: 
а) владеть имуществом; 

б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 
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в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению; (ст.209, 

часть 2) 

г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

 

35. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 
а) частная, государственная и муниципальная формы собственности; (ст.212, часть 1) 

б) государственная и муниципальная формы собственности; 

в) долевая и совместная формы собственности; 

г) частная и коллективная формы собственности. 

 

36. В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 
а) лишь в частной собственности физических лиц; 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и 

муниципальной собственности. (ст.212, часть 2) 

 

37. Правомочие владения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

(ст.209, часть 2) 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

38. . Правомочие пользования представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

(ст209) 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

39. Правомочие распоряжения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. (ст209) 

 

40. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право 

собственности на это имущество: 
а) по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в 

отношении движимого имущества; 

б) по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в 

отношении движимого имущества; 

в) по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в 

отношении движимого имущества; (ст.234, часть 1) 

г) по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого 

имущества. 

 

41. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 
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а) за казенным предприятием; 

б) за муниципальным учреждением;(ст294) 

в) за государственным предприятием; 

г) за производственным кооперативом; 

д) за учреждением, созданным общественной организацией. 

 

42. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 
а) с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 

б) с момента государственной регистрации предприятия; 

в) с момента передачи ему имущества собственником; ( ст.289, часть 1) 

г) с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 

 

43. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, 

согласие собственника имущества необходимо: 
а) для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 

б) только для совершения сделок с недвижимым имуществом; (ст.295, часть 2) 

в) решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 

 

44. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 
а) за казенным предприятием; ( ст.296, часть 1) 

б) за потребительским кооперативом; 

в) за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия; 

г) за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 

 

45. . Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; 

в) по долгам учреждения. 

 

46. Казенное предприятие создается на основе: 
а) только федеральной государственной собственности; 

б) государственной и муниципальной собственности; 

в) частной собственности; 

г) любой формы собственности. 

 

47. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате 

собственной деятельности, может быть обращено взыскание: 
а) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 

б) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления; 

в) по долгам финансируемого собственником учреждения. 

 

48. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской 

деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают: 
а) в бюджет государства; 

б) местный бюджет; 

в) в самостоятельное распоряжение учреждения; ( ст.299, часть 2) 

г) в собственность учредителя учреждения. 

 

49. Субъектами сервитутных отношений могут быть: 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 
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г) граждане и юридические лица. (ст. 274, часть 3) 

 

50. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, 

осуществляется: 
а) по согласию всех сособственников; 

б) с согласия более половины сособственников; 

в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 

г) в соответствии с решение суда. 

 

51. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, 

осуществляется: 
а) по согласию всех участников общей собственности; ( ст.283, часть 2) 

б) с согласия более половины участников общей собственности; 

в) с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 

г) в соответствии с решением суда. 

 

52. Реальной является сделка: 
а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 

б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 

г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 

 

53. Консенсуальной является сделка: 
а) исполняемая при самом ее совершении; 

б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 

в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки. 

 

54. Двусторонней сделкой является: 
а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

договор; (ст.154, часть 3) 

в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями. 

 

55. Односторонней сделкой является: 
а) договор займа; ( ст.807) 

б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только 

обязанностями; 

в) принятие наследства наследником по завещанию; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

 

56. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по 

общему правилу является: 
а) недействительной; 

б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания; ( ст.162, часть 1) 

в) несостоявшейся; 

г) действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 

 

57. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 
а) несостоявшейся; 

б) оспоримой; 
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в) ничтожной; (ст.165, часть 1) 

г) мнимой. 

 

58. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, 

последняя является: 
а) недействительной лишь в специально установленных законом случаях; 

б) ничтожной; 

в) оспоримой; 

г) притворной. 

 

59. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения 

сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку 

действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки: 
а) требуется; 

б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми 

актами; 

в) не требуется;(ст.165, часть 2) 

г) требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном решении. 

 

60. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 

предъявлено: 
а) прокурором; 

б) лицом, являющемся субъектом данной сделки; 

в) любым заинтересованным лицом; 

г) лицом, указанным в ГК РФ. (ст.16, часть 2) 

 

61. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или 

иных правовых актов, является: 
а) оспоримой; 

б) ничтожной; (ст168) 

в) притворной; 

г) несостоявшейся. 

 

62. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, 

является: 
а) оспримой; 

б) ничтожной; 

в) недействительной;(ст173) 

г) притворной. 

 

63. Оспоримая сделка считается недействительной с момента: 
а) вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной; ( 

ст.165, часть 3) 

б) ее совершения; 

в) когда началось ее исполнение; 

г) предъявления иска о признании ее недействительной. 

 

64. Ничтожная сделка считается недействительной с момента: 
а) когда началось ее исполнение; 

б) предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки; 

в) ее совершения; (ст.167, часть 1) 
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г) вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал ее ничтожность. 

 

65. По общему правилу недействительная сделка влечет: 
а) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государства; 

б) двустороннюю реституцию; ( ст.164, часть 2) 

в) одностороннюю реституцию; 

г) обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу государства. 

 

66. По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 

стороной, а также кабальная сделка влечет: 
а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны 

возместить потерпевшему реальный ущерб; 

б) двустороннюю реституцию; 

в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны 

возместить потерпевшему реальный ущерб; 

г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему 

реальный ущерб. (ст.179, часть 2) 

 

67. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может 

быть предъявлен в течение: 
а) десяти лет со дня, когда началось ее исполнение; 

б) трех лет со дня совершения указанной сделки; (ст.181, часть 1) 

в) трех лет со дня, когда началось ее исполнение; 

г) одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что указанная 

сделка нарушает принадлежащее ему субъективное право. 

 

68. Срок действия доверенности не может превышать: 
а) 1 года; 

б) 3 лет, если срок действия в доверенности не указан; (ст.186, часть 1) 

в) 1 года, если срок действия в доверенности не указан; 

г) 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей. 

 

69. Одновременное представительство допускается: 
а) при наличии согласия представляемых сторон; 

б) если иное не предусмотрено договором; 

в) только в случаях коммерческого представительства; 

г) в случаях коммерческого представительства при наличии согласия представляемых 

сторон. (ст.184, часть 2) 

 

70. Доверенность на управление транспортным средством является: 
а) генеральной; 

б) специальной; 

в) разовой; 

г) общей. 

 

71. Передоверие представителем совершения порученных ему действий: 
а) невозможно; 

б) возможно, если это предусмотрено доверенностью; ( ст.187, часть 1) 

в) возможно при коммерческом представительстве; 

г) возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом. 
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72. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого 

называется: 
а) генеральной; 

б) специальной; 

в) разовой; 

г) общей. 

 

73. Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны 

взыскать: 
а) только убытки; 

б) только неустойку; 

в) неустойку и убытки. 

 

74. Ипотека представляет собой: 
а) залог движимого имущества; 

б) залог недвижимого имущества; 

в) кредитование под залог недвижимости. 

 

75. Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: 
а) в административном порядке; 

б) в судебном порядке; ( ст.349, часть 6) 

в) по соглашению сторон. 

 

76. Соглашение о задатке заключается: 
а) в устной форме; 

б) в письменной форме; ( ст.380, часть 2) 

в) исключительно в нотариальной форме. 

 

77. Обязательство считается взаимным, если: 
а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 

б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только 

обязанности; 

в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне – как права, 

так и обязанности; 

г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как 

права, так и обязанности. 

 

78. Обязательство считается односторонним, если: 
а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 

б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только 

обязанности; 

в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - как права, 

так и обязанности; 

г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как 

права, так и обязанности. 

 

79. Уступка права требования допускается: 
а) только с согласия должника; 

б) независимо от согласия должника; 

в) по взаимному согласию кредитора и должника; ( ст.288, часть 2) 

г) при условии уведомления кредитором должника. 
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80. Перевод долга допускается: 
а) только с согласия должника; 

б) без согласия должника; 

в) по взаимному согласию кредитора и должника; ( ст.391, часть 1) 

г) при условии уведомления кредитором должника. 

 

81. До получения оферты ее адресатом оферент: 
а) вправе отозвать оферту; ( ст.435, часть 2) 

б) не имеет права отзыва оферты; 

в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте. 

 

82. Предварительный договор заключается в форме: 
а) устной, по взаимному согласованию; 

б) письменной, в зависимости от стоимости сделки; 

в) нотариальной, по требованию одной из сторон; 

г) установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то 

в простой письменной форме. (ст.429, часть 2) 

 

83. . Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение: 

а) о предмете договора; 

б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных; (ст.432, часть 1) 

в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение; 

г) обо всем, указанном в пунктах «а»-«в». 

 

84. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, но не 

позднее чем: 
а) за 5 дней до наступления даты его проведения; 

б) за 3 дня до наступления даты его проведения; (ст.448, часть 3) 

в) за 12 дней до наступления даты его проведения. 

 

85. Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не 

позднее чем: 
а) за 15 дней до наступления даты его проведения; 

б) за 25 дней до наступления даты его проведения; 

в) за 30 дней до наступления даты его проведения; (ст.448, часть 2) 

г) за 60 дней до наступления даты его проведения. 

 

86. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме: 

а) только письменной; 

б) только нотариальной; 

в) в той же, в какой был заключен договор; (ст.452, часть 1) 

г) любой. 

 

87. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 
а) законом; 

б) соглашением сторон; 

в) законом или соглашением сторон. (ст.450, часть 3) 
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88. . Договор купли-продажи является: 
а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным. (ст.459, часть 1) 

 

89. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 
а) наименование товара; 

б) цена; 

в) срок передачи товара; 

г) наименование и количество товара. (ст.455, часть 3) 

 

90. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 
а) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 

прибыли; 

б) товар, используемый для любых нужд; (ст.459, часть 1) 

в) товар, используемый для извлечения прибыли. 

 

91. Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться до 

покупателя: 
а) на всех существующих языках мира; 

б) на любом языке на выбор производителя; 

в) на русском языке. 

 

92. По договору поставки поставщиком может выступать: 
а) любой гражданин независимо от возраста; 

б) предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность; (ст.506) 

в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность. 

 

93. По договору контрактации продавец обязуется передать: 
а) электроэнергию; 

б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; (ст.535, часть 1) 

в) драгоценные металлы. 

 

94. Существенными условиями договора энергоснабжения являются: 
а) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее 

потребления, а также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего 

технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, 

приборов и оборудования; 

б) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее 

потребления; 

в) условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях сторон по 

обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых 

энергетических сетей, приборов и оборудования. 

 

95. По договору купли-продажи недвижимости право собственности переходит с 

момента: 
а) составления передаточного акта; 

б) государственной регистрации; (ст. 551, часть 1) 

в) с момента нотариального удостоверения договора. 
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96. При продаже предприятия в его состав включаются: 

а) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права 

требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания); 

б) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права 

требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания); 

в) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования, 

исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания). 

 

97. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при использовании 

арендованного имущества: 
а) всегда являются собственностью арендатора; 

б) всегда являются собственностью арендодателя; (ст. 606) 

в) поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано государственное 

имущество. 

 

98. При передаче имущества в аренду: 

а) права третьих лиц на это имущество прекращаются; 

б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество; (ст. 613) 

в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче 

имущества в аренду. 

 

99. Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не 

принадлежащем арендодателю на праве собственности: 
а) согласия собственника такого участка не требует; ( ст. 652, часть 3) 

б) требует предварительного согласия собственника данного участка; 

в) только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника 

земельного участка. 

 

100. При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в состав 

предприятия, не уведомленные о его передаче: 
а) вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о передаче предприятия в аренду; ( ст.657, часть 3) 

б) вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о такой передаче; 

в) вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 

 

101. По долгам предприятия, сданного в аренду: 
а) арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, 

которые были переведены на арендатора без согласия кредитора( ст.657, часть 4) 

б) ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно; 

в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 

 

102. Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости 

неотделимых улучшений арендованного имущества: 
а) независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие улучшения; 

(ст.662) 

б) только с согласия на то арендодателя; 

в) только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды предприятия. 
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103. В соответствии с действующим российским законодательством предметом 

лизинга могут быть: 
а) любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других 

природных объектов;(665) 

б) только движимое имущество; 

в) любые объекты без исключения. 

 

104. Возвратный лизинг представляет собой: 
а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга 

одновременно выступает и как лизингополучатель; 

б) разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга переходит в 

собственность лизингополучателя по договору купли-продажи; 

в) самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одновременно выступает 

и как лизингодатель. 

 

105. Договор подряда согласно действующему российскому законодательству: 
а) реальный, взаимный, возмездный; 

б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 

в) односторонний, возмездный; 

г) взаимный, возмездный, публичный. 

 

106. Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по договору 

подряда, несет: 
а) всегда заказчик; 

б) всегда подрядчик; ( ст.705, часть 1) 

в) подрядчик и заказчик солидарно; 

г) подрядчик, если в договоре не оговорено иное. 

 

107. В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с 

ненадлежащим качеством работы, если гарантийный срок на результат работы не 

установлен: 
а) в течение трех месяцев; 

б) в течение шести месяцев; 

в) в течение одного года; ( ст.725, часть 14) 

 

г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы заказчику. 

108. Цена работы в договоре бытового подряда определяется: 

а) подрядчиком;(ст725) 

б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами; 

в) органом местного самоуправления; 

г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным 

органом. 

 

109. По договору строительного подряда обязанность по обеспечению 

строительными материалами лежит: 
а) на заказчике; 

б) на подрядчике; ( ст.745, часть 1) 

в) на субподрядчике; 

г) на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора. 
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110. Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд, являются: 
а) государственный заказчик и проектировщик; 

б) государственный заказчик и изыскатель; 

в) государственный заказчик и подрядчик; ( ст. 765, часть 2) 

г) заказчик и исполнитель. 

 

111. Юридическая квалификация договора перевозки: 

а) взаимный, возмездный, строго формальный; 

б) публичный, возмездный; 

в) реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, возмездный); 

г) реальный, взаимный. 

 

112. Расчет составленный в целях распределения убытков по общей аварии 

называется: 
а) контрибуционная стоимость; 

б) диспаша; 

в) демередж. 

 

113. В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ и Кодексом 

внутреннего водного транспорта РФ перевозчик вправе предъявить иск 

грузовладельцу: 

а) в шестимесячный срок; 

б) в течение 1 года; 

в) в 45-дневный срок. 

 

114. Договор займа является: 
а) реальным, возмездным/безвозмездным, односторонним; 

б) консенсуальным, безвозмездным, взаимным; 

в) консенсуальным, безвозмездным, односторонним. 

 

115. Существенными условиями кредитного договора являются: 
а) условия о предмете; 

б) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других 

банковских услуг, имущественная ответственность сторон, порядок расторжения 

договора; 

в) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских 

услуг, имущественная ответственность сторон. 

 

116. Кредитный договор является: 
а) консенсуальным, взаимным, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) реальным, односторонним, возмездным. 

 

117. Кредитором по кредитному договору является: 
а) банки и граждане; 

б) кредитная организация; 

в) банк или кредитная организация. ( ст.819 часть 1) 

 

118. В случае заключения кредитного договора в устной форме он является: 
а) заключенным без права ссылаться на свидетельские показания; 

б) не заключенным; 
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в) ничтожным. ( ст.820) 

 

119. . Предоставление коммерческого кредита: 
а) связано с исполнением обязательства; 

б) носит независимый характер; 

в) носит независимый характер, если иное не указано в договоре. 

 

120. Финансовым агентом по договору факторинга могут быть: 
а) предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие соответствующие 

лицензии; 

б) коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие 

соответствующую лицензию; 

в) банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие 

соответствующую лицензию. ( ст.825) 

 

121. Согласие должника по договору факторинга на заключение договора : 
а).необходимо, так как это затрагивает его интересы; 

б).необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и 

первоначальным кредитором; 

в) необходимо, если должник гражданин. 

 

122. .Договор банковского счета является: 
а) консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным; ( ст. 845) 

б) реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не установлено в 

договоре; 

в) консенсуальным, односторонним, возмездным. 

 

123. Проценты на остаток денежных средств на счете: 
а) начисляются; ( ст.852) 

б) не начисляются, если иное не установлено в договоре; 

в) начисляются, если иное не установлено в договоре. 

 

124. .На счет по договору банковского вклада: 
а) денежные средства могут зачисляться только вкладчиком; 

б) денежные средства могут зачисляться вкладчиком и его работодателем; 

в). денежные средства могут зачисляться вкладчиком и третьими лицами. 

 

125. Заключение договора банковского вклада может удостоверяться: 
А) сберегательной книжкой; 

Б) облигациями, выпущенными банком; 

В) сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом.( ст.836, 

часть 1) 

 

126. . Банк, принявший платежное поручение обязан: 
а) перечислить денежную сумму банку получателя; ( ст.863, часть1) 

б) выдать наличные денежные средства предъявителю платежного поручения; 

в) начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении. 

 

127. . Платежное поручение действительно в течение: 
а) 30 дней; 

б) 1 года; 

в) 10 дней; 
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г) бессрочно. 

 

128. . Аккредитив является: 
а) в любом случае безотзывным; 

б) безотзывным в случае прямого указание об этом в его тексте; ( ст.869) 

в) является в любом случае отзывным. 

 

129. Чек: 
а)- ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку 

произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. ( ст.877, часть 1) 

б) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным договором 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 

чекодержателю. 

в) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку 

произвести переоформление договора банковского счета на имя чекодержателя. 

 

130. Тратта: 
а) простой вексель; 

б) переводной вексель; 

в) векселедатель. 

 

131. Индоссамент: 
а) векселедержатель; 

б) плательщик по векселю; 

в) векселедатель; 

г) передаточная надпись. ( ст.880) 

 

132. Аваль представляет собой: 
а) оплату векселя; 

б) вексельное поручительство; ( ст.882, часть 2) 

в) письменный отказ оплачивать вексель 

 

133. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая 

сумма: 
а) не должна превышать страховой стоимости; ( ст.947, часть 2) 

б) не должна быть менее страховой стоимости; 

в) может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором 

страхования; 

г) вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – это 

равнозначные понятия. 

 

134. . Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется: 
а) страховой премией; 

б) страховым тарифом; ( ст.954, часть 2) 

в) страховым взносом; 

г) страховым взносом; все названные варианты неправильны. 

135. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

страхование, носит название: 

а) страхового случая; ( ст.929, часть 1) 

б) страхового риска; 

в) страхового интереса; 

г) все названные варианты неправильны. 
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136. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими 

страховщиками называется: 
а) взаимным страхованием; 

б) дополнительным страхованием; 

в) сострахованием; ( ст. 953) 

г) перестрахованием. 

 

137. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет: 
а) 1 год; 

б) 2 года; ( ст.968, часть 1) 

в) 3 года; 

г) 10 лет. 

 

138. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного 

страхования, составляет: 
а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; ( ст.966, часть 2) 

г) 10 лет. 

 

139. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 

которого был заключен договор страхования, к другому лицу: 
а) договор страхования прекращается; 

б) права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на 

имущество; 

в) права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому 

перешли права на имущество; ( ст.960) 

г) договор страхования по общему правилу прекращается. 

 

140. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у 

страхователя сведения: 
а) о техническом состоянии страхуемого имущества; 

б) о состоянии здоровья страхуемого лица; 

в) носящие в точки зрения страховщика существенный характер; ( ст.944, часть 1) 

г) все названные варианты правильны. 

 

141. Страхователь вправе отказаться от договора страхования: 
а) в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии; ( ст. 958, 

часть 2) 

б) только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора; 

в) в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление 

страхового случая; 

г) все названные варианты правильны. 

142. Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик: 
а) освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 

б) не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 

в) по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой 

суммы; ( ст. 963, часть 1) 
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г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или 

страховой суммы. 

 

143. Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о 

наступлении страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика: 
а) незамедлительно; ( ст.961, часть 1) 

б) в разумный срок; 

в) в пределах срока действия договора; 

г) все названные варианты неправильны 

 

144. Владелец источника повышенной опасности не несет ответственности за вред, 

причиненный этим источником: 
а) если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных 

действий других лиц: ( ст.1079, часть 2) 

б) если докажет, что со стороны потерпевшего имела место грубая неосторожность; 

в) если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда. 

 

145. Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные: 
а) заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки;(ст1109) 

б) имущество, которое передано после истечения срока исковой давности; 

в) имущество, которое передано во исполнение обязательства до наступления срока 

исполнения, если иное не предусмотрено самим обязательством. 

 

146. Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в 

месте покупки и в иных местах, объявленных продавцом: 
а) в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не 

объявлен более длительный срок; 

б) в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен 

более длительный срок; 

в) в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок. 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 
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- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворитель

но 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворите

льно 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 
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4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания курсовой  работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворитель

но 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворите

льно 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 
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Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность 

и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико 

 ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден 

самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, 

самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать 

определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать 

аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение 

навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по 

завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, 



 

210 

 

главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои 

решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой обучающхся (фронтальный опрос) или с отдельными 

обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них 

основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько 

правильных ответов; частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия -. Основное назначение семинарских занятий по 

дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, 

прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить 

оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное 

профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель 

проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся 

определенный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические 

навыки, продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

ссылками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться 

на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком 

литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, 

последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, 

оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим 

требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 



 

211 

 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные 

ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы 

анализа при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной 

и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающхся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической 

ситуации, деятельности международной организации, анализ международной практики и 

т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например 

формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература4 

Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 1. Гражданское право 

[Электронный ресурс] : в десяти томах / П.В. Крашенинников. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-907139-05-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77572.html  

Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 2. Гражданское право 

[Электронный ресурс] : в десяти томах / П.В. Крашенинников. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2018.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

907139-06-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77564.html  

Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 512 c. –ЭБС «IPRbooks» 978-5-

8354-1440-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81107.html  

Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 544 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-

5-8354-1441-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81108.html  

                                                           
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/77572.html
http://www.iprbookshop.ru/77564.html
http://www.iprbookshop.ru/81107.html
http://www.iprbookshop.ru/81108.html
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Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html   

Дополнительная литература5 

Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 

судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76452.html 

Захарова, Н. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. 

В. Голубцов  [и др.] ; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81761.html  

 

Нормативные  правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

Гражданский кодекс РФ.  

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ 

Семейный кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 

ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 

ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ 

ФЗ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 

г. № 161-ФЗ 

ФЗ от 12 января 1996. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 

ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

ФЗ от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

воздушные суда и сделок с ними»  

ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

 

                                                           
5 Из ИБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/76452.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.html
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.consultant.ru 

http://www.ubook.ru/Полный каталог Университетская книга  

http://www.lawlibrary.ru/poisk.phpЮрид. Науч. Библиотека «СПАРК»; 

http://www.lib.ua-ru.net/Электронная библиотека 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htmИнтернет ресурс Юрисруденция 

http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.htmlГлоссарий – основные термины 

по учебной дисциплине 

http://orel.rsl.ru/Открытая русская электронная библиотека; 

http://elibrary.rsl.ru   Электронная библиотека 

ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 

лицензий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 

лицензий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 

лицензий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 

лицензий (срок действия - 1 год). 

http://www.consultant.ru/
http://www.ubook.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.html
http://orel.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и ЭИОС 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации 

Принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

Помещение для курсового 

проектирования и самостоятельной 

работы  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации 

Принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


