


 

 

 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины Гражданское право  
 

Цель освоения дисциплины Целью данной дисциплины является последовательное и 

целенаправленное изучение права гражданского права как 

отрасли права и законодательства, его элементов, освоение 

студентами основных понятийных категорий, анализ 

современного состояния и тенденций развития науки 

гражданского права и законодательства в гражданских 

правоотношениях. 

Задачи дисциплины Изучение предмета, метода, принципов и источников 

Гражданского права; знакомство с основными правами 

граждан России в области гражданских правоотношений; 

изучение и оценка перспектив развития договорных, 

наследственных и иных отношений; исследование 

современных направлений защиты авторских и иных вещных 

прав; освоение процедуры реализации субъективных прав в 

сфере гражданских правоотношений.  

 

                     

                

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Гражданское право входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули) 

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право  

Теория государства и права 

Административное права 

Правоохранительные органы. 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее 

Гражданский процесс 

Семейное право 

Международное частное право 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Результаты освоения дисциплины  Гражданское право 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

 

Код компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 Способность к 

подготовке 

правовых 

документов 

ПК-3.1. Определяет 

необходимость подготовки 

проектов правовых документов 

и их отраслевую 

принадлежность.  

Знать: - сущность основных 

гражданских прав и 

обязанностей физических и 

юридических лиц; понятие 

гражданских 

правоотношений и их виды; 

значение юридической 

 

 



ответственности. 
 

ПК-3.2. Выделяет особенности 

различных видов правовых 

документов, знает их структуру 

и требования к их содержанию.  

Уметь: применять нормы  

гражданского права в 

практических ситуациях. 

 

 

 

ПК-3.3. Готовит материалы, 

необходимые для подготовки 

проектов правовых 

документов. 

Владеть: навыками 

реализации гражданско-

правовых норм и принятия 

необходимых мер защиты 

прав и законных интересов 

физических лиц в сфере 

гражданских 

правоотношений. 

 

 

 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права. 

ОПК-4.1.Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, нацеленную на 

выявление смысла норм права 

(уяснение) 

Знать: понятие и виды 

толкования; основные 

правила толкования 

правовых актов; понятие и 

систему актов толкования 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2. Осуществляет все 

виды толкования норм права. 

Уметь: самостоятельно 

толковать правовые акты; 

выбирать приемы 

толкования; анализировать 

акты толкования 

 

 

 

ОПК-4.3. Доводит смысл норм 

права до сведения 

заинтересованных лиц. 

Владеть: приемами 

толкования правовых 

актов; навыками 

применения правил 

толкования правовых 

актов; Приемами 

подготовки актов 

толкования. 

     



4. Структура и содержание дисциплины Гражданское право 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3.75 зачетных единиц, 225 часов. 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 3.75 зачетных единиц, всего 135 

часов, из которых 99 ч. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (50 ч. 

занятия лекционного типа, 32 ч. занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося – 17 ч.), контр. – 36 ч. 

Объём дисциплины для заочной формы обучения составляет 3.75 зачетные единицы, всего 

135 часов, из которых 12  часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

ч. занятия лекционного типа, самостоятельная работа обучающегося – 114 ч.  контроль – 9 ч.) 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 5

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

 

Из них аудиторные занятия 
Форма промежуточной аттестации  

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ы
  

    СРС 
 

 

Тема 1. Купля-

продажа 
 

2 2 1 Лекции, опрос, групповые дискуссии  

 
Тема 2. Мена. Дарение 

 
2 1 0.5 

Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 

Тема 3. Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 
 

2 1 0.5 
Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 
Тема 4. Аренда 

 
4 2  

Лекции, семинарские занятия,  

тестовые задания 
 

 

Тема 5. Безвозмездное 

пользование 

имуществом (ссуда)  
2 2 0.5 

Лекции, семинарские занятия. 

Групповые дискуссии, 
 

 
Тема 6. Подряд 

 
2 2 0.5 

Лекции, семинарские занятия. Решение 

ситуационных и практических задач. 
 

 

Тема 7. Выполнение 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических 

работ 

 
2 1 0.5 Лекции, Тестирование, опрос.  

 

Тема 8. Возмездное 

оказание услуг 
 

4 2  Лекции, опрос, групповые дискуссии   

 

Тема 9. Перевозка и 

иные транспортные 

обязательства 
 2 1 0.5 Лекции, опрос, групповые дискуссии  

 

Тема 10. Кредитные и 

расчетные 

обязательства 
 2 1  

Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 
Тема 11. Страхование 

 2 2  
Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 



 

Тема 12. Поручение. 

Комиссия. 

Агентирование 
 4 1  

Лекции, семинарские занятия,  

тестовые задания 
 

 
Тема 13. Хранение 

 2 1  
Лекции, семинарские занятия. 

Групповые дискуссии, 
 

 

Тема 14. 

Доверительное 

управление 

имуществом 

 2 1 0.5 
Лекции, семинарские занятия. Решение 

ситуационных и практических задач. 
 

 

Тема 15. 

Коммерческая 

концессия  2 1 0.5 Лекции, Тестирование, опрос.  

 

Тема 16. Простое 

товарищество 
 2 1  

Лекции, семинарские занятия. Решение 

ситуационных и практических задач. 
 

 

Тема 17. 

Обязательства из 

односторонних 

действий 

 2 2  Лекции, опрос, групповые дискуссии   

 

Тема 18. 

Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

 4 2  Лекции, опрос, групповые дискуссии  

 

Тема 19. 

Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

 2 2  
Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 

Тема 20. Право 

интеллектуальной 

собственности 
 2 2  

Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 

Тема 21. 

Наследственное право  2 2  
Лекции, семинарские занятия,  

тестовые задания 
 

 ИТОГО 
 

50 32 17                     Экзамен 

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и 

практического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  

 

4.2.. Содержание дисциплины «Гражданское право» 

Тема 1. Купля-продажа  

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи (стороны, предмет, цена, 

срок, форма). Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. Права 

и обязанности покупателя. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи. 

Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставка товаров для 

государственных нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор купли-

продажи недвижимости.  



Тема 2. Мена. Дарение  

Договор мены и квалифицирующие его признаки. Правовой характер дарения. 

Понятие и признаки дарения. Правовые последствия дарения. Право отказа от исполнения 

договора дарения. Отмена исполненного договора дарения. Особенности договора 

пожертвования. 

Тема 3. Рента и пожизненное содержание с иждивением  

Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

Тема 4. Аренда Общая характеристика договора аренды.  

Элементы договора аренды. Содержание договора аренды. Прекращение договора 

аренды. Виды договоров аренды. Договор проката. Договор аренды транспортного 

средства. Договор аренды здания и сооружения. Договор аренды предприятия. Договор 

финансовой аренды (лизинга).  

Тема 5. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда)  

Понятие договора ссуды. Правовое регулирование договора ссуды. Объем и природа 

прав ссудополучателя. Элементы договора ссуды. Содержание и прекращение договора 

ссуды. 

 

Тема 6. Подряд Понятие и общая характеристика договора подряда.  

Договор подряда и смежные с ним договоры. Отдельные виды договора подряда. 

Бытовой подряд. Договор строительного подряда. Договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд. 

Тема 7. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ  

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ. Содержание договоров на выполнение 

научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Тема 8. Возмездное оказание услуг  

Понятие обязательства по оказанию услуг. Правовое регулирование обязательств по 

оказанию услуг. Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания услуг. 

Тема 9. Перевозка и иные транспортные обязательства  

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их 

организационное построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с 



иными транспортными обязательствами. Виды договоров перевозки (разовый договор, 

договор об организации перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки 

пассажира, договор фрахтования). Понятие, элементы и содержание договора перевозки 

грузов. Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Договор 

перевозки пассажира (общая характеристика, порядок заключения, виды, права и 

обязанности сторон). Договор перевозки багажа (общая характеристика, порядок 

заключения). Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. 

Тема 10. Кредитные и расчетные обязательства  

Понятие кредита и кредитного правоотношения. Договор займа. Кредитный договор. 

Товарный и коммерческий кредит. Вексель. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Понятие 

расчета и расчетного правоотношения. Виды расчетов (расчеты платежными 

поручениями, расчеты по инкассо, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками).  

Тема 11. Страхование  

Общие положения о договоре страхования. Общая характеристика договора 

страхования и его элементы. Стороны договора страхования. Предмет договора 

страхования. Форма договора страхования. Содержание договора страхования. Действие 

договора страхования. Его прекращение и досрочное расторжение. Виды и формы 

страхования.  

Тема 12. Поручение. Комиссия. Агентирование  

Понятие и предмет договора поручения. Элементы договора поручения. Содержание 

договора поручения. Прекращение поручения. Общая характеристика договора комиссии. 

Элементы и содержание договора комиссии. Прекращение комиссионного обязательства. 

Общая характеристика агентского договора. Элементы агентского договора. Содержание 

агентского договора. Прекращение агентского обязательства. 

Тема 13. Хранение  

Понятие договора хранения. Хранение в силу закона. Форма договора хранения. 

Права и обязанности хранителя. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение. 

Хранение на товарном складе. Отдельные виды договоров хранения: (хранение в 

ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение в камерах хранения транспортных 

организаций,хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, секвестр).  

Тема 14. Доверительное управление имуществом  

Понятие договора доверительного управления имуществом. Элементы договора 

доверительного управления имуществом. Ответственность за нарушение договора 

доверительного управления имуществом.  

Тема 15. Коммерческая концессия  



Понятие договора коммерческой концессии. Содержание договора коммерческой 

концессии. Срок договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Изменение и прекращение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Тема 16. Простое товарищество  

Общие положения о договоре простого товарищества. Содержание договора 

простого товарищества. Виды простого товарищества.  

Тема 17. Обязательства из односторонних действий  

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 

действий в чужом интересе без поручения. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. Требования, связанные с организацией 

игр и пари.  

Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда  

Понятие и элементы деликтного обязательства. Общие условия ответственности за 

причинение вреда. Деликтная ответственность и обязательство из неосновательного 

обогащения. Соотношение договорной и деликтной ответственности. Возмещение вреда, 

причиненного правомерными действиями. Ответственность за вред, причиненный актами 

власти. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти 

кормильцу. Объем возмещения. Учет вины потерпевшего. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального 

вреда. Порядок предъявления исков. 

Тема 19. Обязательства из неосновательного обогащения  

Фактический состав возникновения обязательства из неосновательного обогащения. 

Элементы фактического состава возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения. Основные виды кондикций из предоставления. Содержание притязания из 

неосновательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательного обогащения и 

возмещении его стоимости.  

Тема 20. Право интеллектуальной собственности  

Понятие, признаки и виды результатов творческой деятельности. Интеллектуальная 

собственность. Роль гражданского права в организации творческой деятельности, охране 

и использовании ее результатов.Общая характеристика институтов гражданского права, 

регулирующих отношения в области творческой деятельности. Понятие и принципы 

авторского права. Общая характеристика источников авторского права.Объекты 

авторского права. Характеристика признаков охраноспособности объектов авторского 

права. Субъекты авторского права. Авторские права. Личные неимущественные и 

имущественные права. Срок действия авторских прав.Авторские договоры. Виды 

авторских договоров. Элементы и содержание авторских договоров. Ответственность по 

авторскому договору.Понятие и виды смежных прав. Содержание смежных прав.Защита 



авторских и смежных прав. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 

Понятие и принципы патентного права. Общая характеристика источников патентного 

права.Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения, полезной модели и 

промышленного образца.Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Состав заявки. Права авторов и 

патентообладателей. Сущность патентной формы охраны. Использование 

запатентованных разработок. Понятие и виды лицензионных договоров.Защита прав 

авторов и патентообладателей. Общая характеристика средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции. Источники правового 

регулирования.Правовая охрана фирменных наименований. Правовая охрана товарных 

знаков и знаков обслуживания. Виды знаков. Регистрация товарных знаков. Уступка 

товарного знака и лицензионный договор на товарный знак.Правовая охрана 

наименований мест происхождения товаров. Указания происхождения товаров.Защита 

прав на средства индивидуализации. Общая характеристика нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Источники правового регулирования. Правовая охрана 

научных отраслей. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Правовая охрана 

секретов производства (ноу-хау).Правовая охрана селекционных достижений.Правовая 

охрана рационализаторских предложений. 

Тема 21. Наследственное право  

Общие положения о наследственном праве. Права и обязанности субъектов 

наследственного права. Открытие наследства и призвание к наследованию. Наследование 

по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. Охрана 

наследственного имущества и управление им. Порядок раздела наследства между 

наследниками. Оформление прав на наследство и связанные с ним расходы. Наследование 

отдельных видов имущества и имущественных прав.  

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный 

процесс в аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На  лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу.  



На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

реализация компетентностного подхода в ходе преподавания дисциплины «Гражданское право» 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тематические дискуссии, 

презентации с использованием мультимедийных технологий и др.).  

 

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Обучение студентов строится на основе сочетания аудиторных занятий и  

самостоятельной работы. В качестве аудиторных занятий студентам предложены лекции, 

семинарские и практические занятия, консультации. Самостоятельная работа включает в 

себя изучение нормативных актов и литературы по темам курса, подготовку презентаций, 

докладов и рефератов, решение задач, написание эссе. Глубокое и всестороннее изучение 

предмета «Гражданское право» предполагает непосредственную взаимосвязь и сочетание 

указанных видов деятельности. При этом необходимо отметить, что каждый из них 

призван реализовать  собственные задачи, обусловленные спецификой форм, целей и 

методов обучения.  

В лекциях преподаватель сочетает теоретические материалы и практические 

примеры, представляющие федеральную и региональную практику правового 

регулирования гражданских правоотношений, специфику полномочий федеральных 

органов государственной власти, учреждений и других участников отношений по 

регулированию гражданских правоотношений.  

Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарским занятиям, а 

также выполнению самостоятельной работы рекомендуется достаточно большое 

количество литературы. Учитывая то, что сфера гражданского права является очень 

динамичной, необходимо, чтобы наряду с базовыми учебниками по гражданскому праву 

студенты активно использовали другие источники – комментарии специалистов, 

аналитические и мониторинговые материалы, материалы периодических изданий, 

включая интернет-сайты  городов, регионов, различных организаций. Основная форма 

подачи лекционного материала – обзор и анализ широкого спектра мнений и школ науки 

гражданского права. 

Важное значение в плане освоения дисциплины «Гражданское право» придаётся 

семинарским и практическим занятиям. Практические занятия организованы таким 

образом, что закрепление лекционного материала проводится в активных формах, 

предполагающих работу студентов с документами, статистическими материалами и 

другими информационными источниками.  

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих основных 

формах: 

1.Подготовка студентами ответов на теоретические вопросы к каждой теме. 

Обсуждение ответов.  

2.Самостоятельные домашние задания, в ходе которых студенты выполняют 

задания для самостоятельной работы, проводят соответствующие расчеты, изучают 

правовые документы. На семинаре проводится анализ выполненных работ. 



3.Разработка студентами дополнительных вопросов к задачам и заданиям для 

самостоятельной работы. Предлагаемые студентами вопросы сформулированы таким 

образом, чтобы ответы на них раскрывали все стороны правовой ситуации, 

способствовали всестороннему анализу многовариантных решений. 

Основной формой проведения практических занятий является решение задач 

(казусов). Главная цель таких занятий – научить студентов находить и правильно 

использовать нормативные акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, затрагивающих интересы субъектов гражданских правоотношений, 

международные акты, а также основополагающие акты судебного нормоконтроля 

(решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

Как правило, предлагаемые задачи содержатся в практикумах по гражданскому 

праву, но могут быть сформулированы и педагогом. Решение этих упражнений должно 

быть развёрнутым, аргументированным, опирающимся на нормативные источники. 

Выполняется задача письменно в рабочей тетради.  

Указанные выше формы проведения практических занятий, могут быть 

скорректированы  в соответствие с актуальностью той или иной проблемы граждан, 

интересами и возможностями студентов. Различные формы проведения (коллоквиумы, 

ролевые игры, открытые дискуссии, составление правовых документов, решение задач и 

др.) способствуют углублённому изучению предмета. Текущий контроль знаний 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. Формы такого 

контроля могут быть разнообразными: опрос студентов, выполнение домашних, тестовых 

заданий, оценка активности в ходе обсуждения в группе и др. Возможны также 

комбинации групповых и индивидуальных форм проведения практических занятий. 

Промежуточные результаты таких проектов обсуждаются на практических занятиях по 

соответствующим темам, конечные результаты являются одной из форм промежуточного 

контроля. Студент, продемонстрировавший незнание материала или пропустивший 

занятие (независимо от причин), должен отчитаться по вопросам семинара. С этой целью 

ему необходимо подойти в консультационные часы преподавателя, ведущего занятия в 

группе. В противном случае вопросы пропущенной темы могут быть заданы в качестве 

дополнительных на экзамене. На индивидуальных консультациях студент также может 

разобрать сложные для себя вопросы, обсудить темы для научных выступлений в группе и 

на конференциях. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 

студенты готовят доклады, эссе и рефераты.  

При изучении данного курса целесообразно систематически знакомиться с вновь 

принимаемыми нормативными актами в сфере гражданского права, а также новейшей 

литературой по проблемам гражданского законодательства, включая монографии и статьи 

в периодических журналах. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки 

современных специалистов. Итоговой формой контроля успеваемости студентов по 

учебной дисциплине «Гражданское право» является экзамен. Бесспорным фактором 

успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа 

студента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае 

подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех 

полученных знаний по данной дисциплине. В начале семестра рекомендуется 

внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также 

использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, 

разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем 



сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или 

иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие 

и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем. 

Итоговая аттестация проводится по окончании семестра путем проведения 

экзамена.  

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка эссе и рефератов.  

Темы рефератов и эссе: 

1. Защита прав потребителей при договоре розничной купли-продажи. 

2. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности собственников 

автотранспортных средств. 

3. Правовое регулирование перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

4. Правовое регулирование перевозок авиационным транспортом. 

5. Содержание и правовое обеспечение лизинга в РФ. 

6. Правовое регулирование международных перевозок автомобильным транспортом. 

7. Поставка товаров для государственных нужд. 

8. Договор контракции. 

9. Договор энергоснабжения. 

10. Особенности продажи недвижимости. 

11. Продажа предприятий. 

12. Аренда транспортных средств. 

13. Аренда предприятий. 

14. Аренда зданий и сооружений. 

15. Социальный найм и его правовое регулирование. 

16. Бытовой подряд. 

17. Строительный подряд. 

18. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

19. Транспортная экспедиция. 

20. Договор займа. 

21. Кредитный договор. 

22. Договор банковского вклада. 

23. Договор банковского счета. 

24. Хранение на товарном складе. 

25. Специальные виды хранения. 

26. Система договоров в гражданском праве. 

27. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

28. Заключение договора. 



29. Торговые обычаи (обычаи делового оборота) как источник договорного права и их 

международная унификация. 

30. Договоры об отчуждении недвижимости. 

31. Договор поставки. 

32. Содержание и исполнение договора поставки. 

33. Договор внешнеторговой купли-продажи. 

34. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

35. Защита прав граждан потребителей в торговом обслуживании. 

36. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

37. Договор аренды и его виды. 

38. Договор аренды нежилых помещений. 

39. Договор лизинга. 

40. Договоры жилищного найма и аренда жилых помещений.  

41. Гражданско-правовое регулирование удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. 

42. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 

фонде. 

43. Обмен жилыми помещениями. 

44. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан. 

45. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе. 

46. Договор строительного подряда. 

47. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

48. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

49. Гражданско-правовые договоры в инвестиционном процессе. 

50. Гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

51. Договоры о создании, передачи и использовании научно-технических достижений. 

52. Договоры об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации. 

53. Лицензионные договоры. 

54. Транспортные договоры. 
 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Договор купли-продажи: история и современность. 

2. Проблема правовой квалификации предмета договора купли-продажи. 

3. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

4. Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия. 

5. Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи. 

6. Особенности договора розничной купли-продажи. 

7. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и 

оказании услуг: сравнительный анализ. 

8. Особенности защиты прав потребителей в договоре розничной купли-продажи. 

9. Договор купли-продажи недвижимости. 

10.Договор купли-продажи предприятия. 

11.Договор поставки и договор купли-продажи: сравнительная 

характеристика. 

12.Договор поставки для государственных нужд. 

13.Договор энергоснабжения. 

14.Общие положения о договоре аренды. 

15.Права и обязанности по договору аренды. 

16.Особенности расторжения договора аренды. 

17.Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: 



сравнительный анализ. 

18.Договор найма жилого помещения в жилом помещении социального 

использования. 

19.Право на жилище и проблемы выселения из жилого помещения. 

20.Защита прав нанимателя в договоре найма жилого помещения. 

21.Договор аренды зданий, сооружений. 

22.Договор аренды предприятия. 

23.Особенности правового регулирования договора лизинга. 

24.Договор проката и защита прав потребителя. 

25.Прощение долга и договор дарения. 

26.Отдельные аспекты правового регулирования безвозмездной передачи 

имущества. 

27.Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ. 

28.Сравнительный анализ договоров ренты. 

29.Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и перспективы 

развития в России. 

30.Общие положения о договоре подряда. 

31.Бытовой подряд и защита прав граждан-потребителей. 

32.Права и обязанности сторон по договору подряда. 

33.Особенности договора строительного подряда. 

34.Право интеллектуальной собственности и договор на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

35.Правовое регулирование туризма в России. 

36.Договор на оказание образовательных услуг. 

37.Особенности ответственности в обязательствах по перевозке. 

38.Договор перевозки: общие положения. 

39.Особенности морской перевозки. 

40.Договор перевозки пассажира и багажа. 

41.Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке. 

42.Общее понятие о кредитных и расчётных отношениях. 

43.Договор займа и его виды. 

44.Договор номинального счета. 

45.Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков. 

46.Правовая природа договора банковского счёта. 

47.Проблемы правового регулирования договора банковского счёта. 

48.Вексель в системе расчётных обязательств. 

49.Чек как расчётное обязательство. 

50.Инкассо и аккредитив: сравнительно-правовой анализ. 

51.Страхование и договор страхования: проблемы правового регулирования. 

52.Имущественное страхование: общая характеристика. 

53.Страхование авто гражданской ответственности. 

54.Страхование предпринимательских рисков. 

55.Личное страхование. 

56.Договор медицинского страхования. 

57.Обязательное страхование: проблемы и перспективы. 

58.Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ. 

59.Договор финансирования под уступку денежного требования. 

60.Правовая природа института доверительного управления имуществом. 

61.Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами. 

62.Ответственность сторон в договоре доверительного управления 

имуществом. 

63.Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 



64.Договор хранения: общая характеристика. 

65.Договор складского хранения. 

66.Договор коммерческой концессии. 

67.Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой 

природы. 

68.Договор простого товарищества. 

69.Обязательства из односторонних действий: понятие и общая 

характеристика. 

70.Общие условия деликтной ответственности. 

71.Юридическое лицо как субъект деликтной ответственности. 

72.Государство как субъект деликтной ответственности. 

73.Вина в деликтных обязательствах. 

74.Причинная связь в деликтных обязательствах. 

75.Проблемы ответственности за вред, причинённый источником 

повышенной опасности. 

76.Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними 

77.Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью. 

78.Особенности ответственности за вред, причинённый в трудовых 

отношениях. 

79.Случай и непреодолимая сила в деликтных обязательствах. 

80.Компенсация морального вреда. 

81.Обязательства из неосновательного обогащения в системе охранительных 

обязательств. 

 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1.Литература 

а) Основная учебная литература. 

1. Гражданское право. В 2 томах. Т.1 : учебник / О.Г. Алексеева [и др.].. — Москва : 

Статут, 2021. — 614 c. — ISBN 978-5-8354-1717-9 (т.1), 978-5-8354-1716-2. — 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/109972.html 

2. Объекты гражданских прав : постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Андропов [и др.].. — Москва : 

Статут, 2019. — 225 c. — ISBN 978-5-8354-0556-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28952.html  

3. Гражданское право России : учебное пособие / А.А. Акатов [и др.].. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. — 125 c. — ISBN 978-5-904000-27-1. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/1486.html 

4. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск 15 : сборник работ 

выпускников Российской школы частного права / Д.В. Дождев [и др.].. — Москва : 

Статут, 2021. — 370 c. — ISBN 978-5-8354-1689-9. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/109965.html 

 

 

б) Дополнительная учебная литература 

 

https://www.iprbookshop.ru/109972.html
https://www.iprbookshop.ru/1486.html
https://www.iprbookshop.ru/109965.html


1. Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды обязательств : учебное 

пособие / Геворкян Т.В.. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 414 c. — ISBN 978-5-7410-1365-6. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/61356.html 

2. Голованов Н.М. Гражданское право. Часть 2 : учебное пособие / Голованов Н.М., 

Маркелова И.Д.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 305 c. — ISBN 978-5-

9227-0588-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63626.html 

 
7.2. программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

https://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система. 

http://www.consultant.ru - компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс; 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант»; http://usis.narod.ru/ - 

Юридическая справочно-информационная система; http://www.kodeks.ru/ -

информационно-правовая система «Кодекс»; http://www.pravo.gov.ru - Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные 

классы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины Гражданское право составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«13» августа 2020 г. №1011. 

 

 

Программу составил: 

                                              Ст. преподаватель Оздоев Д.Э. 

________________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., должность,                            подпись) 
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