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1.Цель освоения дисциплины
В соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта Российской Федерации изучение программы курса «Гражданское
право» предполагает формирование у студентов юридического сознания и
мышления, овладение ими современными научными познаниями
цивилистики в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного
заведения.
Целью рабочей программы по курсу «Гражданское право» являются
развитие у студентов профессиональных юридических познаний и
личностных качеств, способствующих их применению в практической
деятельности, а также формированию общекультурных (универсальных,
общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки;
- дать качественные юридические знания, востребованные обществом;
- подготовить бакалавра к успешной работе в области государственного
управления, в том числе и социально-культурной сфере, на основе
гармоничного
сочетания
фундаментальной
и
профессиональной
юридической подготовки;
- создать условия для овладения общекультурными и профессиональными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда;
сформировать
социально-личностные
качества
выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, способность принимать организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях, понимание
социального значения и ответственности за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, высокий уровень
культуры, способность самостоятельно приобретать и применять новые
знания и умения в практической деятельности.
Целевое назначение данного курса заключается в получении
бакалаврами комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для
профессионального выполнения ими служебных обязанностей.
Основные задачи курса:
- формирование у студентов глубоких знаний основных принципов,
категорий и положений курса «Гражданское право», а также современного
уровня их развития;
- обучение умелому ориентированию в гражданском законодательстве;
- привитие навыков и умений правильного толкования и применения норм
гражданского права в конкретных жизненных ситуациях;
- ознакомление студентов с системой разрешения гражданских дел и
применения соответствующих юридических санкций в гражданских
правоотношениях.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к Базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» подготовки бакалавра по направлению «Документоведение и
архивоведение» в соответствии с ООП ВО. «Гражданское право» являются
сложной, объемной и многогранной учебной дисциплиной.
Необходимость изучения данного учебного курса обусловлена, прежде
всего, гражданско-правовой специализацией бакалавров, а также тем
обстоятельством, что гражданское право является одной из отраслей
российского права и играет важную роль в регулировании обширной
хозяйственной и иной деятельности предприятий и граждан.
Курс «Гражданское право» базируется на положениях гражданского
законодательства, а также теории государства и права и тесно связан с
конституционным,
финансовым,
предпринимательским,
семейным,
трудовым, налоговым правом и другими юридическими дисциплинами.
Общий концептуальный подход при изучении тематики дисциплины
базируется на объективной необходимости создания благоприятных условий
для эффективной экономики и неуклонному соблюдению гражданских прав
и свобод граждан.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля)
Результаты освоения дисциплины «Гражданское право» определяются
приобретаемыми
бакалавром компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данного ООП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
 владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе
смежных областей (ПК-32).

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гражданское
право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ зачетных единиц, 108
часов.
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№ Раздел дисциплины
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

семе
стр

Тема
1.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ПРАВА
Тема 2. ИСТОЧНИКИ
ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА
И
ГРАЖДАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Тема 3. ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО КАК НАУКА И
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Тема
4.
ПОНЯТИЕ,
СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема
5.
ОСНОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ
И
ПРЕКРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема 6. ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема
8.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАК
СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема 9.
ОБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОО
ТНОШЕНИЙ
И
ИХ
ВИДЫ
Тема 10. ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫЕ СДЕЛКИ
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Тема
11.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И
ИСПОЛНЕНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятельную
работу и трудоемкость (в
часах)
лекци семин самост всего
онные арски оятель
е
ные
1
1

формы
промежу
точной
аттестац
ии
устный
опрос

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

собеседо
вание

7

1

1

устный
опрос

1

3

устный
опрос

7

1

1

собеседо
вание

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

собеседо
вание

7

1

1

7

1

1

письмен
ный
опрос
устный
опрос

7

1

1
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

ОБЯЗАННОСТЕЙ
Тема 12.
ПРАВО НА
ЗАЩИТУ
КАК
СУБЪЕКТИВНОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема
13.
ГРАЖДАНСКО
–
ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Тема
14.
СРОКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
И
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ,
ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Тема
15.
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
Тема
16.
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тема 17.
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тема 18.
ПРАВО

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

собеседо
вание

7

1

1

устный
опрос

1

3

7

1

1

устный
опрос
собеседо
вание

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

устный
опрос

1

2

собеседо
вание

7

1

1

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

19.

Тема 19. ПРАВО ОБЩЕЙ

7

1

СОБСТВЕННОСТИ

20.

Тема

20.

7

1

1

устный
опрос

ЗАЩИТА

7

1

1

устный
опрос

1

3

письмен
ный
опрос

ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВЕЩНЫЕ ПРАВА

21.

Тема

21.

ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ
ДРУГИХ

И

ВЕЩНЫХ

ПРАВ

22.

Тема 22.
ПРАВО

АВТОРСКОЕ
И

7

1

1

СМЕЖНЫЕ

ПРАВА

23.

Тема 23.

ПАТЕНТНОЕ

7

1

1

собеседо
вание

ПРАВО НА

7

1

1

устный
опрос

ПРАВО

24.

Тема 24.

ТОВАРНЫЙ

ЗНАК,
5

ЗНАК
ОБСЛУЖИВАНИЯ

И

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ

25.

Тема 25.

ПОНЯТИЕ,

ОСОБЕННОСТИ
ВИДЫ

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

собеседо
вание

И

ЛИЧНЫХ

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ

26.

Тема 26.

ПРАВО

ЗАЩИТУ

НА

ЧЕСТИ,

ДОСТОИНСТВА

И

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

27.

Тема 27. ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ

7

1

1

1

3

устный
опрос

7

1

1

1

3

устный
опрос

7

1

1

1

3

письмен
ный
опрос

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

устный
опрос

7

1

1

собеседо
вание

7

1

1

устный
опрос

ОХРАНА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
СВОБОДЫ И ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

28.

Тема

28.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ
ПРАВО

И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29.

Тема

29.

ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩИЕ
О

ДОГОВОРАХ

30.

Тема 30. ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

31.

Тема 31. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

32.

Тема 32. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

33.

Тема

33.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6

34.

Тема

34.

ОБЩИЕ 7

ПОЛОЖЕНИЯ

1

1

устный
опрос

1

3

собеседо
вание

1

1

устный
опрос

1

1

устный
опрос

1

1

собеседо
вание

1

1

устный
опрос

1

1

устный
опрос

1

1

собеседо
вание

1

3

устный
опрос

1

1

устный
опрос

1

1

собеседо
вание

О

ДОГОВОРЕ КУПЛИ ПРОДАЖИ

35.

Тема 35.

ДОГОВОР 7

1

1

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ
- ПРОДАЖИ

36.

Тема 36.

ДОГОВОР 7

ПОСТАВКИ,
ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

37.

Тема 37.

ПОСТАВКА 7

ТОВАРОВ

ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫ
Х НУЖД

38.

Тема 38.

ДОГОВОР 7

КОНТРАКТАЦИИ

39.

Тема 39.

ДОГОВОР 7

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

40.

Тема 40.

КУПЛЯ- 7

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

И

ПРЕДПРИЯТИЙ

41.

Тема 41.

ДОГОВОРЫ 7

МЕНЫ,

ДАРЕНИЯ,

РЕНТЫ

42.

Тема 42.

ДОГОВОРЫ 7

АРЕНДЫ,

1

1

ЛИЗИНГА

И ССУДЫ

43.

Тема 43.
НАЙМА

ДОГОВОР 7
ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ

44.

Тема 44.
ПОДРЯДА

ДОГОВОР 7
И
7

ПОДРЯДНЫЕ
РАБОТЫ

ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫ
Х НУЖД

45.

Тема

45.

ДОГОВОР 7

1

1

1

3

письмен
ный
опрос

1

1

устный
опрос

2

4

собеседо
вание

1

1

устный
опрос

1

1

устный
опрос

БЫТОВОГО,
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА

И

ПОДРЯДА

НА

ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ

И

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ

46.

Тема 46. ДОГОВОРЫ 7
НА

ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИХ,

ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИХ
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАБОТ

47.

Тема 47. АВТОРСКИЕ 7

1

1

ДОГОВОРЫ

48.

Тема 48.

ДОГОВОР 7

КОММЕРЧЕСКОЙ
КОНЦЕССИИ
(ФРАНЧАЙЗИНГА)

49.

Тема 49.

ДОГОВОР 7

ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

50.

Тема

50.

7

1

1

2

4

собеседо
вание

ДОГОВОР

7

1

1

2

4

устный

ТРАНСПОРТНЫЕ
ДОГОВОРЫ

51.

Тема

51.

8

ХРАНЕНИЯ

52.

Тема

52.

ДОГОВОРЫ

ПОРУЧЕНИЯ

2

4

опрос
устный
опрос

1

1

собеседо
вание

2

4

устный
опрос

1

1

письмен
ный
опрос

2

4

собеседо
вание

1

1

устный
опрос

2

4

7

1

1

устный
опрос
собеседо
вание

7

1

1

устный
опрос

2

4

устный
опрос

1

1

собеседо
вание

7

1

1

И

КОМИССИИ, ДЕЙСТВИЯ В
ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ
ПОРУЧЕНИЯ, АГЕНТСКИЙ
ДОГОВОР

53.

Тема

53.

ДОГОВОР

7

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ

54.

Тема

54.

ДОГОВОРЫ

7

1

1

ЗАЙМА, КРЕДИТОВАНИЯ
И ФАКТОРИНГА

55.

Тема

55.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПО

7

СТРАХОВАНИЮ

56.

Тема

56.

ДОГОВОРЫ

7

1

1

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
И БАНКОВСКОГО СЧЕТА.
РАСЧЕТНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

57.

Тема

57.

ДОГОВОР

7

ПРОСТОГО
ТОВАРИЩЕСТВА

58.

Тема 58. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ

7

1

1

ДОГОВОР

59.

Тема 59.

ПУБЛИЧНОЕ

ОБЕЩАНИЕ

НАГРАДЫ,

ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС

60.

Тема 60. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР
И ПАРИ

61.

Тема

61.

7

Тема 62. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7

1

1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

62.

ВСЛЕДСТВИЕ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
9

ОБОГАЩЕНИЯ

63.

Тема

63.

7

1

1

2

4

7

18

18

72

108

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ

итого

письмен
ный
опрос
Зачет

Содержание курса:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Понятие гражданского права как правовой отрасли. Место и роль
гражданского (частного) права в системе российского права. Роль
гражданского права в условиях рыночной экономики.
Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие, содержание и виды
имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие имущества. Предпринимательские отношения
как составная часть предмета гражданского права.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Особенности (отличительные черты) гражданско-правового метода.
История развития российского гражданского права. Основные принципы и
функции современного гражданского права. Гражданское право как частное
право. Сочетание в гражданском праве принципов частного права и
публичных правовых норм. Система гражданского права.
Тема 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского
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законодательства. Соотношение гражданского права и гражданского законодательства. Гражданский кодекс как основной источник гражданского
права: система, новеллы, значение. Международно-правовые акты как
источники гражданского права. Гражданское законодательство и Конституция
Российской Федерации. Ведомственные и межведомственные нормативные
правовые акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их
действительности.
Соотношение

гражданского

законодательства

с

другими

отраслями

законодательства.
Особенности действия гражданского законодательства во времени, пространстве
и по кругу лиц.
Значение обычаев делового оборота как источника гражданского права. Гражданско-правовые

прецеденты.

Роль

судебной

и

арбитражной

практики.

Административные прецеденты.
Понятие и соотношение диспозитивных и императивных норм в гражданскоправовом регулировании.
Кодификация, консолидация, инкорпорация как способы систематизации
гражданского законодательства.
Виды толкования гражданско-правовых норм и их юридическое значение.
Порядок принятия, опубликования и вступления в силу гражданско-правовых
нормативных актов. Применение источников гражданского права. Аналогия закона
и аналогия права.
Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц.
Тема 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Понятие науки гражданского права. История развития науки гражданского
права. Известные русские цивилисты и их вклад в науку гражданского права.
Система и задачи науки гражданского права.
Предмет цивилистической науки.
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Методы исследования гражданско-правовых явлений.
Взаимодействие

цивилистической

науки

с

другими

отраслями

юриспруденции.
Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Основные задачи
учебного курса "Гражданское право". Основные разделы учебного курса
гражданского права.
РАЗДЕЛ П. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 4. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

И

ВИДЫ

ГРАЖДАНСКИХ

ПРАВООТНОШЕНИЙ
Понятие и особенности гражданских правоотношений. Виды гражданских
правоотношений и их общая характеристика.
Содержание и структура гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей.
Понятие

и

элементы

гражданской

правосубъектности.

Гражданская

правоспособность и дееспособность.
Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
Тема 5. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Основания

возникновения,

правоотношений.

Понятие

и

изменения
виды

и

прекращения

юридических

фактов

гражданских

как

оснований

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Юридические факты-действия. Правомерные и неправомерные действия.
Юридические факты-события. Абсолютные и относительные события.
Юридические события. Юридические акты (сделки) и юридические поступки.
Сроки как юридические факты. Понятие юридического состава и его виды.
Возникновение

гражданских

правоотношений,

гражданским законодательством.
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не

предусмотренных

Тема

6.

ФИЗИЧЕСКИЕ

ЛИЦА

КАК

СУБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНСКИХ

ПРАВООТНОШЕНИЙ
Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских
правоотношений. Содержание и особенности гражданской правосубъектности
физических лиц.
Понятие

и

содержание

гражданской

правоспособности.

Соотношение

правоспособности и субъективного гражданского права. Возникновение и
прекращение правоспособности. Особенности правоспособности российских
граждан, иностранцев, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства.
Понятие и возникновение дееспособности граждан. Юридическая природа и
содержание

дееспособности

граждан.

Разновидности

дееспособности.

Эмансипация. Дееспособность несовершеннолетних и малолетних. Случаи и
условия ограничения дееспособности граждан. Порядок и основания
признания гражданина недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж.
Доверительное управление имуществом подопечных. Органы опеки и
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Основания и
порядок прекращения опеки и попечительства.
Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Юридические

последствия

явки

гражданина,

признанного

безвестно

отсутствующим или объявленного умершим.
Имя гражданина. Понятие, виды, порядок регистрации и гражданскоправовое значение актов гражданского состояния.
Предпринимательская
правосубъектности

деятельность

физического

лица

гражданина.
как

предпринимателя.

тоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
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Особенности
Несос-

Тема 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Становление и развитие учения о юридических лицах в науке гражданского
права.
Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридических лиц.
Элементы

правосубъектности

юридического

лица.

Соотношение

правосубъектности юридических и физических лиц. Возникновение и
прекращение правосубъектности юридических лиц. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Виды правоспособности.
Органы юридического лица. Индивидуализация юридических лиц: понятие,
виды, гражданско-правовое значение.
Наименование юридического лица, фирма. Место нахождения юридического

лица.

Лицензирование

деятельности

юридических

лиц.

От-

ветственность юридического лица. Ограничение юридического лица в правах.
Возникновение юридических лиц. Распорядительный, разрешительный,
явочно-нормативный

и

договорно-правовой

порядок

образования

юридического лица. Учредительный договор о создании юридического лица.
Устав

и

учредительный

договор:

их

соотношение.

Государственная

регистрация юридического лица. Прекращение деятельности юридического
лица. Реорганизация и ликвидация юридического лица, их основание и
порядок. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Гарантии прав
кредиторов юридического лица в случае прекращения его деятельности.
Государственная регистрация прекращения деятельности юридических лиц.
Понятие организационно-правовой формы. Виды юридических лиц и их
классификация по форме собственности, по цели осуществляемой деятельности,
по соотношению в правах учредителей (участников) и самого юридического
лица на имущество последнего или на само юридическое лицо. Коммерческие
и

некоммерческие

организации.

Производственные

кооперативы.

Хозяйственные товарищества и общества. Понятие и особенности статуса
дочерних

обществ.

Общество

с

ограниченной
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и

дополнительной

ответственностью.

Акционерное

общество.

Государственные

и

муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Правовое
положение казенных и дочерних предприятий.
Некоммерческие
кооперативы.

юридические

Общественные

лица

и

их

организации.

виды.

Потребительские

Религиозные

организации.

Политические партии. Фонды. Учреждения как юридические лица. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Иные некоммерческие организации.
Гражданско-правовое

положение

филиалов

и

представительств

юридических лиц.
Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Понятие и содержание гражданской правосубъектности государства,
государственных и муниципальных образований. Особенности участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Органы,

уполномоченные

правоотношениях

от

его

государством
имени.

на

участие

Соотношение

в

гражданских

правосубъектности

государственных и муниципальных образований, физических и юридических
лиц.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Особенности их
ответственности

в

отношениях,

регулируемых

гражданским

за-

конодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и
государств.
Случаи

и

порядок

участия

государственных

и

муниципальных

образований в качестве субъектов гражданских правоотношений во внешнем
и внутреннем гражданском обороте.
Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории
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Российской Федерации.
Тема 9. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОО ТНОШЕНИЙ И ИХ ВИДЫ
Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты.
Виды

объектов

гражданских

правоотношений.

Имущественные

и

неимущественные объекты гражданских прав.
Имущество как основной объект гражданских прав. Вещи как объекты
гражданских

прав:

понятие,

классификация,

правовое

значение.

Потребляемые и не потребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми
признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно
изъятые и изъятые из гражданского оборота вещи. Движимые и недвижимые
вещи.
Государственная регистрация недвижимости. Земля как специфический
объект гражданских правоотношений. Делимые и неделимые вещи.
Отдельные вещи и совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность.
Вещи как таковые, плоды и доходы. Имущественные комплексы.
Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные виды ценных бумаг: акция, облигация,
вексель, чек, коносамент. Отличительные черты ценных бумаг. Ордерные,
предъявительские, именные, документарные и бездокументарные ценные
бумаги.
Нематериальные объекты гражданских прав. Работы и услуги как объекты
гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности и информация
как

объекты

гражданских

прав.

Секреты

производства

("ноу-хау").

Коммерческая или служебная тайна.
Тема 10. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СДЕЛКИ
Понятие и основные черты гражданско-правовых сделок. Содержание
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сделки. Форма сделки и ее значение. Виды сделок: односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки; казуальные и абстрактные сделки;
возмездные и безвозмездные сделки; консессуальные и реальные сделки;
срочные и бессрочные сделки.
Воля и волеизъявление в сделке. Правовое значение интереса в сделке.
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и
волеизъявлению, форме и содержанию. Соответствие содержания сделки
требованиям закона.
Понятие недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки: понятие и
различия

между

ними.

Недействительность

части

сделки.

Правовые

последствия недействительности сделок. Двусторонняя и односторонняя
реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке.
Иные имущественные последствия недействительности сделки.
Сроки

исковой

давности

по

недействительным

сделкам.

Внеш-

неэкономические сделки и особенности их содержания.
РАЗДЕЛ III.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Тема 11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Понятие и содержание осуществления субъективного гражданского права
и исполнения гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей. Отказ от права и отказ от осуществления права. Пределы
осуществления гражданских прав.
Институт представительства как способ осуществления прав и исполнения
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обязанностей. Понятие и основания полномочия. Понятие и основания
возникновения представительства. Осуществление прав и исполнение
обязанностей через представителя. Виды представительства. Признаки
представительства. Особенности коммерческого представительства и его
правовые формы. Представительство без полномочия.
Понятие и виды доверенности. Форма и срок доверенности. Передоверие.
Основания и порядок прекращения доверенности.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление
правом.

Антимонопольные

запреты

и

правила

о

недопустимости

недобросовестной конкуренции как разновидность пределов осуществления
гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и мера
борьбы со злоупотреблением правом. Отказ в защите права и последствия
его применения.
Тема 12. ПРАВО НА ЗАЩИТУ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы защиты
гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских
прав.

Классификация

мер

государственного

принуждения.

Защита

гражданских прав судом общей юрисдикции, арбитражным и третейским
судом. Защита гражданских прав в административном порядке. Обращение к
компетентным государственным или общественным органам с требованием
защиты права: понятие, общая характеристика.
Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав:
понятие, содержание, общая характеристика. Необходимая оборона и
действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты
гражданских прав.
Особенности мер государственного принуждения, применяемые для защиты
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гражданских прав. Классификация мер государственного принуждения. Меры
превентивного
характера.

(предупредительного)

Меры

характера.

гражданско-правовой

Меры

регулятивного

ответственности

(санкции),

применяемые к нарушителям гражданских прав.
Тема 13. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности и виды
ответственности в гражданском праве. Основные принципы и функции
гражданско-правовой ответственности.
Условия

гражданско-правовой

ответственности.

Понятие

и

состав

гражданского правонарушения.
Противоправность деяния. Понятие и содержание вреда (убытков) в
гражданском

праве.

Причинная

связь

между

правонарушением

и

наступлением вреда или убытков. Вина правонарушителя. Наступление
гражданско-правовой ответственности без вины. Основания освобождения от
гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение случая и
непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Размер

гражданско-правовой

ответственности.

Принцип

полноты

гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков: понятие, виды,
обязанность

их

доказывания.

Возмещение

убытков,

причиненных

государственными органами и органами местного самоуправления.
Соотношение возмещения убытков и взыскания неустойки. Основания
повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет
вины субъектов правоотношения при определении размера гражданскоправовой ответственности.
Понятие и содержание гражданско-правовых санкций. Виды санкций в
гражданском праве. Понятие экономических санкций. Компенсационные,
штрафные, конфискационные санкции, отказ в защите права.
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Тема 14. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ,
ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Понятие срока в гражданском праве. Виды и значение сроков в
гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского
правоотношения (договорные), установленные судом. Определенные и
неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные
сроки. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки.
Понятие сроков существования гражданских прав. Пресекательные,
претензионные, гарантийные сроки. Срок годности и срок службы. Срок
возникновения гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Понятие и правовые последствия пропуска срока.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
сроков. Порядок совершения действия в последний день срока. Специальные
правила об исчислении сроков.
Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности в
гражданском

праве.

приостановление

и

Срок

исковой

перерыв

течения

давности.
сроков

Начало
исковой

течения,
давности.

Восстановление срока исковой давности. Порядок применения сроков исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Последствия истечения срока исковой давности.
РАЗДЕЛ IV.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Тема 15. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.
Собственность в экономическом смысле. Собственность и ее правовые формы.
Хозяйственное господство над вещью, присвоение и отчуждение. Реализация
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отношений

собственности

в

гражданском

праве.

Исторические

типы

собственности.
Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. Понятие
права частной собственности. Содержание права собственности: по российскому
законодательству и по законодательству других стран. Пределы осуществления
права собственности.
Объекты права собственности.
Субъекты права собственности. Содержание правомочий собственника.
Приобретение права собственности. Понятие способов приобретения права
собственности.

Способы

возникновения

права

Приобретательная

приобретения

собственности

давность.

права
у

собственности.

приобретателя

Первоначальные

и

Момент

по

договору.

производные

основания

приобретения права собственности. Общегражданские и специальные основания
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности
и риск случайной гибели или порчи имущества.
Прекращение права собственности. Понятие оснований прекращения права
собственности. Виды оснований прекращения права собственности. Случаи
принудительного изъятия имущества у собственника.
Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и
муниципального имущества.
Тема 16. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Основания возникновения права собственности физических лиц. Субъекты
права частной собственности. Формы присвоения гражданами материальных
благ.
Объекты права частной собственности физических лиц, их правовой режим.
Особенности

гражданско-правового

режима

жилых

помещений,

находящихся в собственности граждан. Товарищество собственников жилья.
Земельные участки как объекты права собственности граждан. Последствия
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ненадлежащего осуществления права частной собственности гражданином.
Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность. Гражданско-правовой режим крестьянского (фермерского) и
личного

подсобного

хозяйства.

Правовой

режим

иных

видов

предпринимательской деятельности.
Тема 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Понятие и содержание права собственности юридических лиц. Объекты и
субъекты права собственности юридических лиц. Основания возникновения и
прекращения права частной собственности юридических лиц.
Право

собственности

отдельных

видов

юридических

лиц.

Право

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право
собственности хозяйственных товариществ и обществ. Субъекты и объекты
права собственности кооперативов, хозяйственных товариществ и обществ.
Право собственности государственных и муниципальных унитарных предприятий. Объекты и субъекты права собственности государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Право собственности некоммерческих организаций. Право собственности
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных
и иных общественных фондов. Основания их возникновения, субъекты и
объекты права собственности.
Тема 18.

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ
Понятие и особенности государственной собственности, ее субъекты и
объекты. Право государственной и муниципальной собственности в
объективном и субъективном смысле: понятие и содержание. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения права государственной
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собственности. Классификация государственного имущества. Понятие и
правовые формы приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности. Государственная казна. Правовой режим имущества казны.
Федеральное казначейство и его органы в административно-территориальных образованиях. Объекты, относящиеся исключительно к федеральной
собственности.
Понятие муниципальной собственности. Субъекты и объекты права
муниципальной собственности. Приватизация муниципального имущества.
Право собственности иностранных государств на имущество, находящееся на
территории Российской Федерации.
Тема 19. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, основания
его возникновения и прекращения.
Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности его
возникновения и осуществления. Владение и пользование общей долевой
собственностью. Распоряжение общей долевой собственностью. Раздел общей
долевой собственности и выдел доли участника общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности. Основания возникновения и объекты
права совместной собственности. Владение, пользование и распоряжение общей
совместной собственностью. Особенности возникновения и прекращения права
совместной собственности. Общая собственность супругов. Осуществление и
прекращение права общей совместной собственности супругов. Брачный контракт.
Раздел общей совместной собственности и выдел из нее доли. Право совместной
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Право общей собственности с участием граждан, юридических лиц и
государства, основания его возникновения и прекращения. Проблемы реализации
права общей собственности на недвижимость.
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Тема 20. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и
прекращения. Ограниченные вещные права и право собственности. Признаки
ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав в гражданском
праве, их классификация.
Вещные права на землю. Ограниченные вещные права на земельные участки.
Вещные права на иную недвижимость. Сервитуты: понятие, история правового
регулирования. Другие вещные права граждан и юридических лиц.
Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника.
Право хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. Правомочия субъекта
права хозяйственного ведения и собственника на имущество, находящееся в
хозяйственном ведении. Прекращение права хозяйственного ведения.
Право оперативного управления имуществом собственника. Субъекты и
объекты права оперативного управления. Правомочия собственника на
имущество, находящееся в оперативном управлении. Право учреждения на
самостоятельное

распоряжение

доходами.

Распоряжение

имуществом

казенного предприятия.
Тема 21. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ
ПРАВ
Понятие и система гражданско-правовых способов защиты

права

собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный
иск. Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска.
Негаторный иск. Условия предъявления и удовлетворения негаторного иска.
Иск о признании права собственности. Иск об исключении имущества из
описи. Арест имущества.
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Обязательственно-правовые

способы

защиты

права

собственности.

Договорная ответственность. Обязательства вследствие причинения вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Иные

способы

недействительностью

защиты
сделок,

права

собственности

объявлением

связанные

гражданина

умершим

с
или

признанием его безвестно отсутствующим. Особенности и виды исков к
государственным и муниципальным органам.
Гражданско-правовая защита иных (ограниченных) вещных прав. Способы
защиты ограниченных вещных прав. Притязания на вещные права.
РАЗДЕЛ V.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА (ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Тема 22. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА
Гражданско-правовое

регулирование

в

сфере

интеллектуальной

деятельности. Понятие и источники авторского права. Принципы авторского
права. Законодательство об авторских правах.
Объекты авторских прав: признаки, основные разновидности. Требования,
предъявляемые к объектам авторского права.
Субъекты авторского права. Авторы и иные субъекты авторского права.
Правопреемники. Соавторы. Раздельное и нераздельное соавторство.
Авторские права юридических лиц и государства. Зависимые и оригинальные
произведения.
Личные неимущественные и имущественные права авторов. Пределы
авторского права и сроки его действия. Использование произведений автора
другими лицами. Защита прав авторов и ее особенности.
Понятие смежных прав и срок их действия. Субъекты и объекты смежных
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прав. Права производителей, исполнителей фонограмм, организаций эфирного
или кабельного вещания.
Гражданско-правовая охрана результатов технического (программ для ЭВМ
и т.п.), математического и иного подобного творчества. Меры защиты
авторских и смежных прав.
Тема 23. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
Понятие и значение патентного права. Законодательство о патентных
правах. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы,
полезные модели. Субъекты патентного права. Право на получение патента.
Понятие, признаки, виды и объекты изобретения. Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица как
субъекты изобретательского права.
Понятие и права на промышленный образец. Субъекты права на
промышленный образец. Права автора промышленного образца и их
гражданско-правовая защита
Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный
образец. Виды оформления прав на объекты патентного права. Права,
удостоверяемые патентом. Заявка на выдачу патента. Патентная чистота
изобретения. Прекращения действия патента досрочно. Охрана российских
изобретений, промышленных образцов за границей. Права автора изобретения,
промышленного образца, полезной модели и права патентообладателя.
Гражданско-правовая защита этих прав. Международное патентно-правовое
сотрудничество.
Тема 24.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ И

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на
товарный знак и знак обслуживания, его субъекты. Оформление, регистрация
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и использование права на товарный знак. Коллективный товарный знак.
Словесные, объемные, изобразительные и другие товарные знаки. Гражданскоправовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
Наименование места происхождения товара и его гражданско-правовая
охрана.

Регистрация

наименования

места

происхождения

товара.

Соотношение товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и
фирменных наименований.
Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и
других видов обозначений товаров.
РАЗДЕЛ VI.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема 25. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ЛИЧНЫХ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Понятие и содержание личных неимущественных прав в гражданском
праве.

Особенности

личных

неимущественных

прав.

Виды

личных

неимущественных прав.
Принципы осуществления и защиты личных неимущественных прав.
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в
гражданском

праве.

Личные

неимущественные

права

граждан,

направленные на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной
жизни.
Способы осуществления личных неимущественных прав.
Тема 26. ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ
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Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Честь, достоинство и
деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и
последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Понятие сведений, порочащих

честь, достоинство и деловую

репутацию, их отличие от клеветы. Стороны, участвующие в делах о защите
чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести,
достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Тема 27.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

СВОБОДЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Понятие и содержание гражданско-правовой охраны индивидуальной
свободы и личной жизни граждан. Индивидуальная свобода гражданина,
неприкосновенность и тайна личной жизни как объекты охраны в гражданском
праве. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
направленных на индивидуализацию их личности. Право на имя.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
обеспечивающих неприкосновенность их личности. Право на охрану жизни и
здоровья, на телесную неприкосновенность, неприкосновенность внешнего
облика гражданина.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на
неприкосновенность жилища и личной документации гражданина.
РАЗДЕЛ VII.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
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Тема 28. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль
гражданского права. Система обязательственного права. Основные тенденции
развития обязательственного права.
Понятие, виды и отличительные черты обязательства. Основания возникновения обязательств. Содержание обязательства. Субъекты обязательства.
Обязательства с множественностью лиц. Перемена лиц в обязательствах.
Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Обязательства с участием
третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Случаи перемены кредиторов. Уступка права требования, ее особенности. Перемена должника. Регрессные
обязательства.
Обязательства по отчуждению права собственности или иного вещного права.
Обязательства по выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг.
Обязательства в сфере создания, использования и реализации результатов
творческой деятельности. Обязательства, вытекающие из односторонних
действий. Особенности обязательств по осуществлению предпринимательской
деятельности.
Тема 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ
Понятие и значение гражданско-правового договора. Элементы и содержание
договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Договор как
юридический факт и как средство регулирования взаимоотношений его
участников. Свобода договора и договорная дисциплина. Гражданско-правовое
регулирование свободы договора. Толкование условий договора.
Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в
гражданском праве. Консессуальные и реальные договоры. Односторонние и
двусторонние договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Договоры в
пользу их участников и в пользу третьих лиц. Основные и предварительные
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договоры. Публичный договор. Договор присоединения.
Основания,

порядок

и

способы

заключения

договора.

Основания

обязательности заключения договора. Преддоговорные контакты сторон,
споры и порядок их урегулирования. Момент заключения договора. Форма
договора. Оферта. Акцепт. Публичные торги.
Основания изменения и расторжения договора. Основания и порядок
одностороннего расторжения договора. Досудебный порядок разрешения
споров.

Судебное

решение.

Правовые

последствия

изменения

или

расторжения договора.
Тема 30. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Понятие и основные принципы исполнения обязательств. Понятие
надлежащего исполнения.
Субъекты исполнения обязательств. Предмет обязательства. Третьи лица
при исполнении обязательств. Просрочка в исполнении. Способ и место
исполнения

обязательства.

Качество

исполнения

обязательств.

Срок

исполнения. Досрочное исполнение обязательств. Исполнение обязательств
при множественности лиц.
Тема 31. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Понятие

и

способы

обеспечения

исполнения

обязательств.

Их

соотношение с общими мерами защиты субъективных гражданских прав.
Понятие и виды неустойки, ее соотношение с убытками. Отличительные
черты неустойки. Формы соглашения о неустойке.
Понятие

и

Возникновение

предмет
залога.

залога.

Стороны

Последующий

залогового

залог

обязательства.

(перезалог).

Форма

и

содержание договора о залоге. Особенности залога прав. Особые виды
залога: ипотека, залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте. Права
30

залогодателя. Обязанности по обеспечению сохранности предмета залога.
Обращение взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога.
Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок
удовлетворения требований кредитора. Право кредитора на удерживаемую
вещь. Поручительство: понятие, содержание, форма. Права, обязанности и
ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Банковская

гарантия: понятие и отличительные черты. Права и

обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Прекращение банковской
гарантии.
Задаток: понятие и функции. Отличие задатка от аванса. Форма соглашения
о задатке.
Тема 32. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Понятие и основания прекращения обязательств. Способы прекращения
обязательств.
Прекращение обязательств по воле сторон. Надлежащее прекращение
обязательства. Прекращение обязательства представлением отступного.
Понятие отступного.
Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи
недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. Прекращение
обязательства новацией. Понятие новации. Прощение долга. Пределы
применения прощения долга.
Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон.
Виды оснований прекращения обязательств по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон. Невозможность исполнения. Издание акта государственного
органа. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Смерть гражданина.
Ликвидация юридического лица.
Прекращение

обязательства

невозможностью

исполнения.

невозможности исполнения. Прекращение личных обязательств.
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Понятие

Тема 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Особенности ответственности за нарушение обязательств в гражданском
праве.
Основания применения (условия) гражданско-правовой ответственности за
нарушение обязательств.
Виды гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Неисполнение
должника.

и

ненадлежащее

Просрочка

исполнение

кредитора.

обязательств.

Ответственность

за

Просрочка

неисполнение

обязательств третьими лицами (за чужую вину).
РАЗДЕЛ VIII.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ
ИЛИ В ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО
Тема 34. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ - ПРОДАЖИ
Понятие и предмет договора купли-продажи, его значение в экономическом
обороте. Правовое регулирование договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже. Форма и содержание договора.
Стороны в договоре. Виды договора купли-продажи.
Существенные условия договора купли-продажи. Условие о количестве товара.
Условие об ассортименте. Условие о качестве товара. Тара и упаковка товара.
Условие о комплектности.
Передача и принятие товара по договору купли-продажи. Содержание
обязанности продавца передать товар. Последствия неисполнения обязанности
передать товар. Обязанность покупателя принять товар.
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Цена товара в договоре купли-продажи. Оплата товара покупателем.
Последствия неоплаты товара покупателем. Продажа товаров в рассрочку.
Продажа товаров с условием о предварительной оплате. Продажа товаров в
кредит.
Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и ответственность
продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Сроки предъявления
претензий. Момент возникновения права собственности у приобретателя.
Тема 35. ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ - ПРОДАЖИ
Понятие и отличительные черты договора розничной купли-продажи. Правовое
регулирование договора розничной купли-продажи.
Обязанность продавца предоставить покупателю информацию о товаре.
Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Форма
договора розничной купли-продажи. Цена и оплата товара.
Продажа товаров с условием их доставки покупателю.
Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Права
покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
розничной купли-продажи.
Тема 36. ДОГОВОР ПОСТАВКИ, ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Понятие

и

отличительные

черты

договора

поставки.

Правовое

регулирование договора поставки. Субъекты договора. Множественность лиц в
обязательствах по поставке.
Свобода заключения договора поставки. Форма, способ и порядок
заключения договора поставки. Разрешение преддоговорных споров по
поставкам. Порядок урегулирования разногласий. Заключение долгосрочных
договоров поставки.
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Содержание договора поставки. Основные условия поставки, их виды.
Исполнение договора поставки. Условия договора поставки о количестве,
ассортименте, качестве и комплектности товара. Условия о сроках и порядке
поставки. Условия о принятии покупателем товара, цене, порядке и форме
расчетов, возврате тары. Особенности исполнения договора поставки.
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа
от исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки.
Особенности

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение договора поставки.
Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Товарные
биржи. Ярмарки оптовой продажи товаров.
Тема 37. ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Понятие государственных нужд. Общая характеристика и правовое
регулирование договора поставки товаров для государственных нужд.
Особенности договора поставки товаров для государственных нужд.
Государственная
Государственный

контрактная
контракт

как

система,

законодательство

основание

поставки

о

товаров

ней.
для

государственных нужд. Порядок и сроки заключения договора поставки
товаров

для

государственных

нужд.

Исполнение

государственного

контракта.
Стороны в договоре. Льготы поставщикам товаров для государственных
нужд. Оплата товара по договору поставки для государственных нужд.
Возмещение

убытков,

причиненных

в

связи

с

выполнением

или

расторжением государственного контракта.
Тема 38. ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ
Понятие и отличительные черты договора контрактации. Правовое
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регулирование договора контрактации. Предмет, условия и форма договора
контрактации.
Содержание договора контрактации. Существенное условие договора
контрактации. Обязанности продавца и заготовителя.
Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной
продукции за нарушение обязательств по договору контрактации.
Тема 39. ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Понятие договора о снабжении энергией и другими ресурсами.
Законодательство о договоре. Особенности и основные элементы договора.
Содержание договора. Стороны в договоре. Порядок заключения договора
и его продления. Момент возникновения договорных отношений.
Условия о количестве и качестве энергии. Права и обязанности
энергоснабжающей организации. Обязанности покупателя по содержанию и
эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Правовые особенности
снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов.
Оплата энергии.
Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение
договора.
Тема 40. КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Понятие и существенные условия договора купли-продажи недвижимости.
Форма договора купли-продажи недвижимости. Государственная регистрация
перехода права собственности на недвижимое имущество. Передача
недвижимости.
Особенности перехода прав на земельный участок при продаже
недвижимости. Цена в договоре.
Особенности купли - продажи жилых помещений. Понятие жилого
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помещения. Существенные условия договора купли-продажи жилого
помещения.

Государственная

регистрация

купли-продажи

жилого

помещения. Понятие и форма договора продажи предприятия. Понятие и
состав предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. Порядок
продажи предприятия. Уведомление кредиторов о продаже предприятия.
Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 41. ДОГОВОРЫ МЕНЫ, ДАРЕНИЯ, РЕНТЫ
Понятие и предмет договора мены. Стороны в договоре. Содержание
договора. Права и обязанности сторон. Переход права собственности на
обмениваемые товары. Сроки исполнения обязательств по договору мены,
встречное исполнение обязательства передать товар. Ответственность за
изъятие товара, приобретенного по договору мены. Цены и расходы по
договору мены.
Понятие и содержание договора дарения. Предмет и форма договора.
Стороны договора дарения. Обещание дарения. Исполнение договора
дарения. Отказ от исполнения договора. Ответственность дарителя за вред,
причиненный одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях
по дарению. Правовой режим пожертвований. Запрещение и ограничение
дарения.
Понятие договора ренты. Условия договора ренты. Стороны в договоре.
Предмет и форма договора. Разновидности договора ренты. Обременение рентой
недвижимого

имущества.

Обеспечение

выплаты

ренты.

Особенности

расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты своих
обязательств по договору. Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты
постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Получатели
пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты данной ренты. Отличие
пожизненной ренты от постоянной.
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Договор пожизненного содержания с иждивением: предмет и стороны в
договоре, особенности возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер
пожизненного содержания с иждивением. Отличие договора пожизненного
содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Прекращение
пожизненного содержания с иждивением.
РАЗДЕЛ IX.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Тема 42. ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ, ЛИЗИНГА И ССУДЫ
Понятие,

основные

элементы

и

содержание

договора

аренды

(имущественного найма). Стороны в договоре. Форма и срок договора. Объекты
договора аренды. Права и обязанности сторон по предоставлению имущества в
аренду, по его пользованию и содержанию. Определение арендной (наемной)
платы. Исполнение и прекращение договора аренды. Досрочное расторжение
договора. Выкуп арендованного имущества. Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. Защита прав сторон и третьих
лиц на сдаваемое в аренду имущество. Досрочное расторжение договора
аренды.
Понятие договора проката. Особенности договора. Стороны в договоре.
Форма и срок договора. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
Аренда

транспортных

Разновидности

аренды

средств.

Понятие,

транспортных

форма

средств.

и

срок

Особенности

договора.
аренды

транспортных средств. Особенности правового регулирования аренды
транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа.
Аренда недвижимости. Понятие договора аренды зданий и сооружений.
Заключение договора аренды зданий и сооружений. Права и обязанности
сторон. Права на земельные участки при аренде недвижимости. Понятие и
отличительные черты договора аренды предприятия.
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Договор финансовой аренды (лизинг). Предмет, содержание и исполнение
договора. Права и обязанности сторон. Ответственность продавца имущества.
Международный финансовый лизинг.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Понятие,
содержание

и

исполнение

договора

ссуды.

Особенности

договора

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Стороны в договоре.
Изменение

сторон

безвозмездное

в

договоре.

пользование.

Порядок

Прекращение

предоставления
договора

вещи

в

безвозмездного

пользования. Досрочное расторжение договора.
Тема 43. ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Понятие и разновидности договора найма жилого помещения. Правовое
регулирование договора найма жилого помещения. Объект договора найма
жилого помещения. Форма и условия договора найма жилого помещения.
Основания прекращения договора найма жилого помещения. Расторжение
договора найма в судебном порядке.
Жилищный фонд. Основания возникновения права пользования жилыми
помещениями. Норма жилой площади. Учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Очередность и порядок предоставления
жилых помещений.
Договор найма жилого помещения у частного собственника жилья
(коммерческий наем). Объект и содержание договора. Форма и срок договора.
Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с ним граждан.
Вселение. Плата за жилое помещение. Поднаем. Право нанимателя на
заключение договора на новый срок. Расторжение договора найма жилья и его
последствия. Выселение.
Договор найма жилых помещений

в домах государственного и

муниципального жилищных фондов (социальный наем). Социальная норма
жилой площади. Ордер на жилое помещение, его юридическое значение. Плата
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за жилое помещение. Форма и срок договора. Вселение. Сохранение жилого
помещения за временно отсутствующими гражданами. Бронирование жилого
помещения. Обмен жилыми помещениями. Принудительный обмен. Поднаем.
Изменение и прекращение договора. Основания прекращения. Выселение.
Пользование жилыми помещениями и порядок предоставления жилья в
домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Жилищные права
члена-пайщика и члена семьи пайщика жилого кооператива. Изменение и
прекращение жилищного обязательства члена жилищного кооператива и
членов его семьи.
Особенности

предоставления

и

использования

служебных

жилых

помещений и общежитий.

РАЗДЕЛ X.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
Тема 44.

ДОГОВОР ПОДРЯДА И ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Понятие и виды обязательств по производству работ. Понятие договора
подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Элементы содержания
договора подряда. Виды договора подряда. Основные условия договора
подряда. Множественность лиц в договоре подряда и привлечение для
выполнения договора третьих лиц. Права и обязанности сторон по договору
подряда.
Генподрядчик

и

субподрядчик.

Предмет

договора

подряда.

Срок

выполнения заказа. Права и обязанности сторон. Исполнение договора
подряда. Организация работы и риск подрядчика. Цена работ. Приемка
результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы. Изменение и расторжение договора подряда. Ответственность сторон
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за нарушение условий договора подряда.
Понятие подрядных работ для государственных нужд. Государственный
контракт на выполнение работ для государственных нужд. Стороны в
контракте. Основание и порядок заключения контракта. Содержание
государственного контракта и его изменение. Правовое регулирование
подрядных работ для государственных нужд.
Тема 45. ДОГОВОР БЫТОВОГО, СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И
ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
Договор

бытового

подряда:

понятие,

содержание

и

особенности.

Заключение и исполнение договора бытового подряда. Защита прав
потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Гарантии прав
заказчика. Ответственность сторон по договору бытового подряда.
Понятие и особенности договора строительного подряда. Объекты
строительного подряда. Стороны договора. Предмет, цена, срок договора.
Документация на строительство и смета. Права и обязанности заказчика и
подрядчика по договору строительного подряда. Контроль и надзор заказчика
за выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ.
Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение недостатков за
счет заказчика.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его
особенности. Права, обязанности и ответственность сторон по договору.
РАЗДЕЛ XI.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Тема

46.

ДОГОВОРЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,

НА

ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
Понятие, предмет и основные черты договора на создание (передачу)
научно-технической продукции. Порядок заключения, исполнения, изменения
и расторжения договора на создание (передачу) научно-технической
продукции. Права и обязанности сторон. Права сторон на результаты
выполненных по договору работ. Ответственность за ненадлежащее
выполнение договорных обязательств.
Договоры

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-кон-

структорских и технологических работ (НИОКР). Договор на передачу
научно-технических достижений. Стороны в договоре. Предмет договора.
Выполнение работ. Права и обязанности сторон по договору. Последствия
невозможности достижения результатов научно - исследовательских работ.
Ответственность исполнителя за нарушение договора.
Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд.
Договор о передаче "ноу-хау". Лицензионный договор об использовании
изобретения. Договоры об использовании научно-технических достижений
за границей.
Тема 47. АВТОРСКИЕ ДОГОВОРЫ
Понятие и виды авторских договоров. Предмет и форма авторских
договоров. Стороны авторских договоров. Сроки авторских договоров.
Содержание и исполнение договоров. Защита неимущественных прав авторов.
Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров.
Тема 48. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
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(ФРАНЧАЙЗИНГА)
Понятие и отличительные черты договора коммерческой концессии.
Стороны в договоре. Права и обязанности сторон по договору коммерческой
концессии.
Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора
и требования к его регистрации. Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по
договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение
договора.
РАЗДЕЛ XII.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Тема 49. ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор
возмездного оказания услуг: понятие, предмет, соотношение с подрядным
договором. Виды договора возмездного оказания услуг. Стороны договора, их
права и обязанности.
Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата
услуг. Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность
исполнителя за нарушение условий договора. Прекращение договора
возмездного оказания услуг. Имущественные последствия прекращения
договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, а также вследствие невозможности
исполнения, возникшей по вине заказчика.
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Тема 50. ТРАНСПОРТНЫЕ ДОГОВОРЫ
Понятие

и

виды

транспортных

обязательств.

Транспортное

за-

конодательство. Правовой статус транспортных организаций.
Понятие и особенности договора перевозки грузов. Виды договоров.
Основные элементы договора перевозки груза. Порядок заключения и форма
договора. Права и обязанности участников договора по перевозке грузов.
Правовое значение накладной. Выдача груза в пункте назначения.
Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение договора
перевозки. Пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или
повреждение груза. Распределение убытков, возникших в результате общей
аварии при морской перевозке грузов.
Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.
Договор фрахтования. Договор буксировки.
Договор перевозки пассажиров и багажа, его отличительные черты. Сроки
доставки груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение
обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных
средств, за повреждение или недостачу багажа.
Претензии и иски, вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров
и багажа.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия
соглашения участников смешанной перевозки.
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Отличительные
черты и виды договоров. Услуги экспедитора клиенту. Информация,
предоставляемая экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим
лицом. Права, обязанности и ответственность сторон договора транспортной
экспедиции. Односторонний отказ от договора экспедиции.
Тема 51. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
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Понятие и сферы применения договора хранения, форма и предмет
договора. Содержание договора хранения. Стороны в договоре. Права и
обязанности хранителя и поклажедателя. Ответственность хранителя за
утрату, недостачу или повреждение имущества. Договор хранения с
обезличением вещей. Профессиональное и бытовое хранение.
Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Хранение
вещей с правом их использования. Складские документы и права их
держателей. Отдельные виды обязательств хранения.
Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, в камерах хранения
транспортных организаций, в гардеробах и гостиницах. Хранение вещей,
являющихся предметом спора (секвестр). Обязанность хранения в силу
закона.
Тема 52. ДОГОВОРЫ ПОРУЧЕНИЯ И КОМИССИИ, ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ
ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ, АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Понятие и виды юридических услуг, правоотношения, возникающие при их
оказании.
Понятие и отличительные черты договора поручения. Содержание
договора. Предмет и форма договора поручения. Стороны в договоре, их
права и обязанности. Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного.
Основания прекращения договора поручения. Отказ поверенного. Последствия
прекращения договора поручения.
Понятие и отличительные черты действий в чужом интересе без
поручения. Права и обязанности сторон. Заключение сделки в чужом
интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом
действия в его интересе. Возмещение убытков и вознаграждение лицу,
действовавшему в чужом интересе. Последствия сделки, заключенной в
чужом интересе.
Понятие договора комиссии. Характерные черты договора и сфера его
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применения. Срок договора, его исполнение и прекращение. Права и
обязанности сторон по договору комиссии. Прекращение договора комиссии.
Комиссионное вознаграждение. Субкомиссия. Ответственность комиссионера.
Отдельные виды договора комиссии. Агентский договор: понятие, стороны
агентского договора, их права и обязанности. Характерные черты агентского
договора. Права и обязанности сторон по агентскому договору. Агентское
вознаграждение.

Отчеты

агента.

Субагентский

договор.

Заключение,

исполнение и прекращение агентского договора. Отличие агентского
договора от договоров поручения и комиссии.
Тема 53. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Понятие и характерные черты договора доверительного управления
имуществом. Объекты и форма договора доверительного управления. Права и
обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом.
Оформление доверительного управления. Правовой режим имущества,
находящегося в доверительном управлении. Содержание и исполнение
договора доверительного управления. Существенные условия договора
доверительного управления имуществом.
Вознаграждение
доверительного

доверительному
управляющего.

управляющему.

Основания

Ответственность

прекращения

договора

доверительного управления имуществом.
Особенности отдельных видов договоров доверительного управления
имуществом. Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное
управление

акциями

приватизируемых

предприятий.

Доверительное

управление с участием кредитных организаций.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным
законом.
РАЗДЕЛ XIII.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Тема 54. ДОГОВОРЫ ЗАЙМА, КРЕДИТОВАНИЯ И ФАКТОРИНГА
Понятие, предмет и содержание договора займа. Форма договора. Права и
обязанности сторон по договору. Проценты по договору займа. Обеспечение
исполнения

обязательств

невозвращение

суммы

заемщика.
займа.

Ответственность

Отдельные

заемщика

разновидности

за

заемных

обязательств. Вексельные обязательства. Облигационный заем. Целевой заем.
Договор государственного займа.
Понятие, стороны и форма кредитного договора. Условия кредитного
договора. Договор о предоставлении вещей в кредит (договор товарного
кредита). Договор коммерческого кредита. Отличие кредитного договора от
договора займа.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг):
понятие и объект договора. Стороны в договоре, их права и обязанности.
Финансовый агент. Объект договора финансирования под уступку денежного
требования. Особенности исполнения денежного обязательства должником.
Недействительность запрета или ограничения уступки требования по
соглашению клиента и должника для договора факторинга. Последующая
уступка денежного требования. Ответственность клиента перед финансовым
агентом.
Тема 55. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ
Понятие

страхового

обязательства.

Участники

страхового

пра-

воотношения. Страховой риск. Страховой случай. Страховая премия
(страховой взнос). Страховая сумма (страховое возмещение). Страховой
интерес. Тайна страхования.
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Понятие, сущность и значение договора страхования. Существенные условия
договора страхования. Форма договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Обязательное страхование. Особенности обязательного
государственного страхования.
Понятие договора имущественного страхования Страховое возмещение и
страховая сумма. Страхование по генеральному полису. Переход прав на
застрахованное имущество. Страхование "за счет кого следует". Страхование
ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страхование договорной
ответственности. Страхование предпринимательского риска. Суброгация прав
страховщика. Понятие договора личного страхования. Особенности договора
личного страхования. Медицинское страхование и иные виды страхования.
Тема 56.

ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА И БАНКОВСКОГО

СЧЕТА. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Договор банковского вклада (депозита); понятие, стороны, предмет договора.
Форма договора банковского вклада. Лицензия на привлечение денежных
средств во вклады. Виды вкладов, их оформление. Проценты на вклад.
Обеспечение возврата вклада. Ответственность

банка

за

нарушение

обязательств по обеспечению возврата вклада.
Сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады,
сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц.
Исполнение договоров банковского вклада.
Понятие договора банковского счета. Стороны договора. Виды договора
банковского счета. Порядок заключения договора. Права и обязанности сторон.
Операции по счету, выполняемые банком, сроки выполнения этих операций,
кредитные счета. Основания и очередности списания денежных средств со
счета. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по
счету. Арест и приостановление операций по счету. Оплата расходов банка на
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совершение операций по счету. Проценты за пользование банком денежными
средствами, находящимися на счете. Банковская тайна.
Правовой режим корреспондентских и других счетов банков. Общие
положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по
аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Обязательства в сфере
безналичных расчетов.
РАЗДЕЛ XIV.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Тема 57. ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
Понятие и отличительные черты договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности). Виды договоров. Содержание договора
простого товарищества. Права и обязанности товарищей.
Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение общих
дел

товарищества.

Исполнение

и

прекращение

договора

простого

товарищества. Негласное товарищество. Ответственность товарищей по
общим обязательствам.
Тема 58. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Понятие учредительного договора, его отличие от договора простого
товарищества. Виды учредительных договоров.
Содержание учредительного договора и его исполнение. Учредительный
договор как учредительный документ. Учредительный договор с участием
иностранных юридических и физических лиц.
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РАЗДЕЛ XV.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ
Тема 59. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ, ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий,
их отличие от других обязательств.
Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательства,
возникающего из публичного обещания награды. Особенности публичного
обещания награды. Обязанности лица, объявившего публично о выплате
награды. Отмена публичного обещания награды.
Понятие публичного конкурса. Виды и содержание публичного конкурса.
Особенности публичного конкурса. Порядок объявления о конкурсе.
Исполнение

обязательства,

возникающего

из

публичного

конкурса.

Изменение и отмена публичного конкурса. Выплата награды.
Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и
иных игр.
Тема 60. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них.
Проведение

лотерей,

тотализаторов

и

иных

игр

государством

и

муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление
договора между организатором и участником игр. Условия о сроке
проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата
выигрыша.
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РАЗДЕЛ XVI.
ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Тема 61. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда. Признаки ответственности по
обязательствам вследствие причинения вреда. Элементы и содержание
обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за
причинение вреда. Учет вины потерпевшего. Предупреждение причинения
вреда. Объем и характер возмещения вреда.
Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность за
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями государственных органов или органов местного самоуправления,
а также должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.
Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее работника.
Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности.
Право регресса к лицу, причинившему вред. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
Ответственность

при

совместном

причинении

вреда.

Учет

вины

потерпевшего и причинителя вреда. Особенности возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и характер возмещения
вреда.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер его
компенсации.
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Тема 62. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
ОБОГАЩЕНИЯ
Понятие

обязательств,

возникающих

вследствие

неосновательного

приобретения или сбережения имущества. Соотношение обязательств из
неосновательного обогащения с другими видами правоотношений.
Стороны в обязательстве. Условия возникновения данных обязательств.
Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения.
Порядок возмещения неосновательного обогащения в натуре или его
стоимости.

Возмещение

потерпевшему

неполученных

доходов.

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
РАЗДЕЛ XVII.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 63. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Понятие, сущность и значение наследования. Объекты и субъекты
наследственного правопреемства. Наследодатель. Наследники. Граждане, не
имеющие права наследовать. Основания наследования. Открытие наследства.
Время и место открытия наследства. Наследственная масса. Охрана
наследственного имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как
наследник. Порядок призвания наследников по закону к наследованию.
Наследование по праву представления. Доля наследников по закону в
наследственном имуществе. Наследование предметов домашней обстановки и
обихода.
Наследование по завещанию. Свобода завещания. Понятие, признаки,
форма и содержание завещания. Наследники по завещанию. Понятие обяза51

тельной доли. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю.
Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения
действий

для

общеполезной

цели.

Наследственная

субституция

(подназначение наследника). Отмена и изменение завещания. Исполнение
завещания. Случаи недействительности завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Оформление
наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на наследство. Отказ от
наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследников по
долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.
Особенности наследования в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Наследование вкладов в Сберегательном банке РФ.

5. Образовательные технологии
Во время учебного процесса широко применяются активные и
интерактивные формы проведения занятий: компьютерные презентации,
деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии, кейс-методы, семинарыдиалоги, работа в малых группах.
Помимо аудиторных занятий могут применяться и внеаудиторная
работа: посещение судебных заседаний в судах общей юрисдикции,
арбитражного суда, заседаний Государственной Думы РФ, прокуратуры и
подразделений правоохранительных органов.
Кафедрой правоведения проводятся встречи и мастер-классы с
ведущими российскими юристами и депутатами Государственной Думы.
В освоении дисциплины «Гражданское право» используются
следующие образовательные технологии:
- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и
обмена
мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и
первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская
работа);
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- работа с Интернет-ресурсами;
- итоговая аттестация (зачет).
Существенным в образовательном плане являются: проблемное
изложение юридических вопросов и идей лектором; самостоятельное
чтение магистрантами соответствующих разделов Гражданского кодекса и
других нормативных правовых актов, регулирующих имущественностоимостные и личные неимущественные отношения, учебной, учебнометодической
и справочной литературы и последующие свободные
дискуссии по различным вопросам правоприменения, использование
иллюстративных
видеоматериалов
(видеофильмы,
фотографии,
аудиозаписи, компьютерные презентации).
С целью формирования и развития профессиональных навыков
студентов процесс изучения курса «Гражданское право» основан на
применении инновационных образовательных технологий, основанных на
использовании интерактивных методов обучения: разбор конкретных
ситуаций по вопросам происхождения и сущности гражданского права,
гражданско-правовые принципы.
В качестве инновационных интерактивных образовательных
технологий используются:
Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой студенты
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем.
Дискуссия – обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование
проблемы, в котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника,
аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели (все темы).
Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование
определенных навыков и поведения участников. В преподавании курса
проводятся ролевые тренинги, видео-тренинги и коммуникационные
тренинги (темы 2,4,7).
Презентация – публичное представление чего-либо нового, недавно
появившегося, созданного. В процессе освоения курса студенты готовят и
представляют
презентации
проектов,
а
также
любых
форм
экспериментальной исследовательской работы (темы 5,6).
Видео-демонстрация – наглядный показ, используется в
преподавании наряду с объяснением. Преподавание курса опирается на
подготовленную коллекцию видеоматериалов по разделам и темам учебной
программы (темы 3,4,7).
Применение методики «кейс-стади» на практических занятиях
В ходе практических занятий студентами предлагается решение
проблемной ситуации. Эта может быть работа исследовательского,
аналитического, творческого характера. Работа по данной методике может
проводиться как в малых группах, так и в индивидуальном порядке. Выбор
для решения той или иной ситуации может быть продиктован
потребностями конкретного юридического факта или ситуации по
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гражданским делам. Содержание «Кейс-пакетов» носит мобильный характер
и отражает динамические процессы в юридической сфере.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды
оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из
специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей
программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке
(заведующим кафедрой).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям данной ООП институт создает фонды оценочных средств.
Примерный перечень вопросов к зачету (7 семестр)
1. Система гражданского права.
2. Гражданское законодательство: система, действие гражданского
законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
3. Понятие и особенности гражданских правоотношений.
4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
5. Основания возникновения гражданских правоотношений.
6. Виды гражданских правоотношений.
7. Правосубъектность граждан.
8. Дееспособность граждан.
9. Предпринимательская деятельность гражданина.
10. Имя и место жительства гражданина.
11. Акты гражданского состояния.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим.
13. Понятие и признаки юридического лица.
14. Классификация юридических лиц.
15. Создание юридического лица.
16. Учредительные документы.
17. Реорганизация юридического лица.
18. Ликвидация юридического лица.
19. Правовое положение акционерных обществ.
20. Правовое положение публичных и непубличных обществ.
21. Правовое положение полных товариществ и товариществ на вере.
22. Правовое положение производственных кооперативов.
23. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
24. Общая характеристика организационно-правовых форм
некоммерческих организаций.
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25. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
26. Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством.
27. Понятие и классификация объектов гражданских прав.
28. Ценные бумаги.
29. Нематериальные блага и их защита.
30. Сделки: понятие и виды.
31. Недействительные сделки.
32. Доверенность и представительство.
33.
Понятие и предмет гражданского права.
34.
Источники гражданского права.
35.
Метод и принципы гражданского права.
36.Соотношение гражданского права с другими отраслями российского
права.
37. Понятие и общая правовая характеристика договора купли-продажи.
38. Договор розничной купли-продажи: понятие и правовая характеристика.
39. Договор поставки: понятие и правовая характеристика.
40. Договор поставки для государственных нужд: понятие и правовая
характеристика.
41. Договор контрактации: понятие и правовая характеристика.
42. Договор энергоснабжения: понятие и правовая характеристика.
43. Договор купли-продажи недвижимости: понятие и правовая
характеристика.
44. Договор мены: понятие и правовая характеристика.
45. Договор дарения: понятие и правовая характеристика.
46. Договор постоянной ренты: понятие и правовая характеристика.
47. Договор пожизненной ренты: понятие и правовая характеристика.
48. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и правовая
характеристика.
49. Договор аренды: понятие и правовая характеристика.
50. Договор проката: понятие и правовая характеристика.
51. Договор аренды транспортных средств: понятие и правовая
характеристика.
52. Договор аренды зданий и сооружений: понятие и правовая
характеристика.
53. Договор аренды предприятий: понятие и правовая характеристика.
54. Договор финансовой аренды (лизинг) : понятие и правовая
характеристика.
55. Договоры социального и коммерческого найма жилых помещений:
понятие и правовая характеристика.
56. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда) : понятие и
правовая характеристика.
57. Договор подряда: понятие и правовая характеристика.
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58. Договор бытового подряда: понятие и правовая характеристика.
59. Договор строительного подряда: понятие и правовая характеристика.
60. Договор подряда для государственных нужд: понятие и правовая
характеристика.
61. Общие положения о договоре купли-продажи: понятие, элементы и
содержание.
62.

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.

63.

Договор розничной купли-продажи: понятие, элементы и содержание.

64.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

65.

Договор поставки: понятие, элементы и содержание.

66.

Обязательства, вытекающие из односторонних действий.

67.

Договор контрактации: понятие, элементы и содержание.

68.

Договор страхования: понятие, элементы и содержание.

69.

Договор

купли-продажи

предприятия:

понятие,

элементы

и

содержание.
70.

Договор коммерческой концессии: понятие, элементы и содержание.

71.

Договор энергоснабжения: понятие, элементы и содержание.

72.

Договор хранения: понятие, элементы и содержание.

73.

Договор

купли-продажи

недвижимости:

понятие,

элементы

и

содержание.
74.

Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы

и содержание.
75.

Договор мены: понятие, элементы и содержание.

76.

Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы

и содержание.
77.

Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением: понятие,

элементы и содержание.
78.

Агентский договор: понятие, элементы и содержание.

79.

Договор аренды: понятие, элементы и содержание.

80.

Договор комиссии: понятие, элементы и содержание.
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81.

Договор дарения: понятие, элементы и содержание.

82.

Договор поручения: понятие, элементы и содержание.

83.

Договор проката: понятие, элементы и содержание.

84.

Договор оказания услуг: понятие, элементы и содержание.

85. Договор аренды транспортных средств: понятие, элементы и содержание.
86. Договор страхования: понятие, элементы и содержание.
87.

Договор аренды зданий и сооружений: понятие, элементы и

содержание.
88.

Расчетные правоотношения (расчеты по аккредитиву, инкассо, чеком).

89.

Договор аренды предприятий: понятие, элементы и содержание.

90.

Договор банковского вклада: понятие, элементы и содержание.

91.

Договор

финансовой

аренды

(лизинг):

понятие,

элементы

и

содержание.
92.

Договор займа: понятие, элементы и содержание.

93.

Жилищные правоотношения:

социальный и коммерческий найм

(понятие, элементы и содержание).
94.

Кредитный договор: понятие, элементы и содержание.

95. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, элементы и
содержание.
96. Договор перевозки: понятие, элементы и содержание.
97. Договор подряда: понятие, элементы и содержание.
98. Договор

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ: понятие, элементы и содержание.
99. Договор бытового подряда: понятие, элементы и содержание.
100. Ответственность

юридического

лица

или

гражданина

за

вред,

причиненный его работником.
101.

Договор банковского счета: понятие, элементы и содержание.

102. Договор строительного подряда: понятие, элементы и содержание.
103.Вещные права на земельные участки.
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104. Договор

найма

жилого

помещения:

понятие

и

правовая

характеристика.
105. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
106. Кредитный договор: понятие и правовая характеристика.
107. Сроки в гражданском праве.
108. Субъекты патентного права (авторы и патентообладатели).
109. Понятие и виды личных неимущественных прав.
110. Договор простого товарищества: понятие и правовая характеристика.
111. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
112. Договор перевозки: понятие и правовая характеристика.
113. Обязательства в гражданском праве: понятия, виды, основания
возникновения.
114. Договор доверительного управления имуществом: понятие и правовая
характеристика.
115.

Перемена лиц в обязательстве.

116. Наследование по завещанию.
117.

Гражданско-правовой договор: понятие, условия и содержание

договора.
118. Договор

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ: понятие, элементы и содержание.
119. Заключение

гражданско-правового

договора.

Стадии

заключения

(оферта и акцепт). Заключение договора на открытых торгах.
120. Договор коммерческой концессии: понятие, элементы и содержание.
121. Неустойка,

удержание,

задаток

как

способы

обеспечения

исполнения обязательств. Виды неустойки.
122. Договоры купли-продажи недвижимости и предприятий: понятие,
элементы и содержание.
123. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
124. Договоры банковского вклада и банковского счета: понятие, элементы и
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содержание.
125. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств и его виды.
126. Порядок принятия наследства.
127. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды.
128. Понятие морального вреда. Основания компенсации морального вреда.
Способ и размер компенсации.
129.

Ответственность

по

гражданскому

праву.

Виды

гражданской

ответственности.
130. Договор строительного подряда: понятие, элементы и содержание.
131.

Понятие и состав гражданского правонарушения.

132.

Обязательное страхование: понятие и виды.
Примерные темы реферативных работ

1. Гражданско-правовое регулирование авторских договоров.
2. Гражданско-правовое регулирование агентских договоров.
3. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений.
4. Юридическое значение банковской гарантии.
5. Юридическое значение векселя и вексельные обязательства.
6. Вещи как объекты гражданских прав.
7. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
8. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного
источником повышенной опасности.
9. Государство как субъект гражданского права.
10.Граждане как субъекты гражданского права.
11.Гражданский кодекс Российской Федерации и отраслевое
законодательство как источники гражданского права.
12.Гражданское законодательство и его система.
13.Гражданское право как самостоятельная отрасль права.
14.Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
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15.Гражданское право как частное право.
16.Гражданское правоотношение: содержание, формы и виды.
17.Гражданско-правовая защита авторских прав.
18.Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
19.Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
20.Гражданско-правовое положение производственных и потребительских
кооперативов.
21.Гражданско-правовое регулирование залога.
22.Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
23.Гражданско-правовое регулирование договора аренды и его виды.
24.Гражданско-правовое регулирование договора аренды транспортных
средств, зданий и сооружений.
25.Гражданско-правовое регулирование договора банковского вклада.
26.Гражданско-правовое регулирование договора безвозмездного пользования
имуществом (ссуды).
27.Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда.
28.Гражданско-правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
29.Гражданско-правовое регулирование договора доверительного управления
имуществом.
30.Гражданско-правовое регулирование договора имущественного
страхования.
31.Гражданско-правовое регулирование договора комиссии.
32.Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии
(франчайзинга).
33.Гражданско-правовое регулирование договора контрактации.
34.Гражданско-правовое регулирование договора купли-продажи в условиях
рыночной экономики.
35.Гражданско-правовое регулирование договора найма жилого помещения.
36.Гражданско-правовое регулирование договора перевозки груза.
37.Гражданско-правовое регулирование договора перевозки пассажиров и
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багажа.
38.Гражданско-правовое регулирование договора подряда (понятие, виды,
содержание, форма).
39.Гражданско-правовое регулирование договора поручения.
40.Гражданско-правовое регулирование договора поставки.
41.Гражданско-правовое регулирование договора продажи недвижимости.
42.Гражданско-правовое регулирование договора простого товарищества
(договор о совместной деятельности).
43.Гражданско-правовое регулирование договора ренты, его юридическая
природа.
44.Гражданско-правовое регулирование договора розничной купли-продажи и
защита прав потребителя.
45.Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда.
46.Гражданско-правовое регулирование договора финансовой аренды
(лизинга).
47.Гражданско-правовое регулирование договора хранения.
48.Гражданско-правовое регулирование договора энергоснабжения.
49.. Гражданско-правовое регулирование договора личного страхования.
50.Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
51. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
52. Гражданско-правовое регулирование договора компенсации морального
вреда.
53. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора.
54. Гражданско-правовое регулирование лицензионных договоров.
55. Гражданско-правовое регулирование наследования по завещанию.
56. Гражданско-правовое регулирование наследования по закону.
57. Правовой статус некоммерческих организаций как юридических лиц.
58. Обязательства в сфере безналичных расчетов.
59. Обязательства из односторонних действий.
60. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
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61. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом
собственника.
62. Основания возникновения и прекращения обязательств.
63. Основания и условия ответственности по гражданскому праву.
64. Оспоримые и ничтожные сделки.
65. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями должностных
лиц.
66. Гражданско-правовое регулирование патентных правоотношений.
67. Гражданско-правовое регулирование перемены лиц в обязательстве.
68. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
69. Понятие и виды договоров.
70. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.
71. Понятие и виды обязательств.
72. Понятие и основные категории авторского права.
73. Понятие и содержание права собственности.
74. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
75. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
76. Понятие, принципы и способы исполнения обязательств.
77. Право государственной и муниципальной собственности.
78. Право на защиту как субъективное гражданское право.
79. Право на товарный знак, знак обслуживания и другие результаты
творчества, используемые в производстве.
80. Право общей собственности.
81. Право собственности граждан.
82. Право собственности некоммерческих организаций.
83. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.
84. Правовые аспекты договора банковского счета.
85. Пределы осуществления гражданских прав.
86. Предмет, метод и функции гражданского права.
87. Представительство, доверенность по гражданскому праву.
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88. Расторжение договора найма жилого помещения; основания, порядок,
последствия.
89. Гражданско-правовое регулирование реорганизации и ликвидации
юридических лиц.
90. Гражданско-правовое регулирование самозащиты гражданских прав.
91. Способы защиты гражданских прав.
92. Сроки в гражданском праве.
93. Страхование и страховые обязательства.
94. Субъекты и объекты гражданского правоотношения.
95. Товарищество как юридическое лицо.
96.

Учредительный договор (понятие, содержание, порядок заключения).

97.

Юридические лица как субъекты гражданского права.

98.

Гражданско-правовое регулирование финансирования под уступку
денежного требования (факторинг).

99.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

100.

Юридические факты в гражданском праве.
Рекомендации к самостоятельной работе
(совместная разработка преподавателей кафедры)

Самостоятельная или «внеучебная» работа студентов является одной
из важных и широко обсуждаемых проблем преподавания в вузе и условием
обеспечения качества подготовки бакалавра. Под самостоятельной работой
студента понимается разнообразные виды индивидуальной и коллективной
деятельности обучающегося без непосредственного участия преподавателя.
Самостоятельная работа формирует у студента активную исследовательскую
деятельность.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что самостоятельная работа это такое средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации
усвоения знаний должно соответствовать конкретной дидактической цели и
задачей. Студент, приступая к самостоятельной работе над дисциплиной,
должен исходить из понимания того, что самостоятельная работа является
продолжением аудиторной. Вместе с тем студент должен рассматривать
самостоятельную деятельность в аспекте личностно-ориентированного
образования, обращая внимание на такие ее составляющие, как мотивы,
цели и средства, с помощью которых самостоятельная деятельность
осуществляется и достигается результат, то есть овладение знанием
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предмета учебной дисциплины. При этом студент должен понимать, что
эффективная самостоятельная работа формирует у него опыт использования
различных ИПС зарубежных стран и России («Гарант, «КонсультантПлюс»,
«Кодекс» и др).
В процессе самостоятельной работы над дисциплиной студенту
необходимо составить список литературы и правовых актов, с которыми
ему необходимо ознакомиться и провести их конспектирование. При этом
список может состоять их двух частей – основного и дополнительного.
Кроме того, желательно, чтобы студент знал не только авторов
учебной литературы, но и их различные подходы к методике изложения
материала.
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
Список литературы
а) основная литература:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11 ноября 2003 г. №
151-ФЗ).
4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)».
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями и
дополнениями).
7. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с
последующими изменениями и дополнениями).
а) основная литература:
Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации для предпринимателей / [Брагинский М.И., Витрянский В.В.,
Звеков В.П. и др.]. - М. : Фонд "Правовая культура", 1995. - 478, [1] с. - ISBN
5-87759-020-0.
В книге комментируются нормы нового Гражданского кодекса
Российской Федерации о возникновении, осуществлении и защите
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гражданских прав, о гражданах и юридических лицах, сделках,
представительстве и доверенности, исковой давности, праве
собственности, договорах и др.
кол-во экз.:
Авилина, И. В.
Как защитить свое право в суде / И. В. Авилина. - М. : Знание, 1991. 62,[2]с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер.: "Право в нашей жизни".; N8).
- ISBN 5-07-002044-7.
Что следует делать, если нарушено право? Как нужно вести себя
гражданину в случае, когда ему пришлось прибегнуть к судебной защите?
На эти и другие вопросы связанные с применением права в повседневной
жизни отвечает автор: кандидат юридических наук. Для широкого круга
читателей.
сигла хран.: БР1 чз2
кол-во экз.:
Правовая охрана интеллектуальной собственности : учеб. пособие /
Под общ. ред. Дементьева В.Н.; [Горленко С.А., Григорьева Т.В., Лобач Б.А.
и др.]. - М., 1995. - 208 с. - ISBN 5-900881-01-6.
сигла хран.: 3чз2
кол-во экз.:
Барщевский, М. Ю.
Наследственное право : [Учеб. пособие] / М. Ю. Барщевский. - 2-е изд. ;
испр. и доп. - М. : Белые альвы, 1996. - 182с. - ISBN 5-7619-0005-Х.
Вопросы собственности и права ее наследования заняли прочное место
в нашей жизни. Меняется общество - меняются законы. Этим и вызвана
необходимость данного издания книги. Кто может претендовать на
наследство, как правильно оформить свои права, каковы пошлина, которую
придется заплатить - на эти и другие вопросы вы найдете ответы в
предлагаемой книге.
сигла хран.: 2чз1, 2чз2, 1кон
кол-во экз.:
Гражданское право : Учебник. Ч.1 / [Егоров Н.Д., Елисеев И.В., Иванов
А.А. и др.]; Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - 2-е изд. ; перераб. и
доп. - М. : Проспект, 1997. - 596,[4]с. - ISBN 5-7986-0014-9.
В первой части учебника освещены вопросы общей теории российского
гражданского права, вещное право и общее учение об обязательствах.
сигла хран.: 8аб, 1чз1, 1кон
кол-во экз.:
Гражданское право : Учебник. Ч.2 / [Валявина Е.Ю., Василевская Н.П.,
Егоров Н.Д. и др.]; Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М. : Проспект,
1997. - 778,[4]с. - ISBN 5-7986-0002-5.
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Во втором томе учебника рассмотрены отдельные виды обязательств,
предусмотренные частью второй Гражданского кодекса РФ. Правовая
охрана объектов интеллектуальной собственности, а также
наследственное право с учетом того, что работа над частью третьей ГК
РФ еще продолжается, будут освещены в третьем томе учебника.
сигла хран.: 8аб, 1чз1, 1кон
кол-во экз.:
Гражданский кодекс Российской Федерации : Офиц. текст по сост. на 1
окт. 1997 г. Ч.1 и 2 / М-во юстиции РФ; [Вступ. ст. Калмыкова Ю.Х.]. - М. :
ИНФРА-М - НОРМА, 1997. - 555с. - ISBN 5-89123-196-4. - ISBN 5-86225657-1.
Публикуемый официальный текст Гражданского кодекса Российской
Федерации (части первой и второй) сопровождается научным
комментарием. В комментарии обосновывается необходимость нового
Гражданского кодекса, рассматриваются его главные задачи,
анализируются основные принципы и институты, рассчитанные на
рыночные отношения.
сигла хран.: 9аб, 1чз1
кол-во экз.:
Гражданское право : Прогр.курса для спец.:N061100Менеджмент;N06100-Гос.и муниципал.упр.;N061300-Документоведение и
документац.обеспечение упр.;N060100-Теорет.экономика;N060600-Мировая
эконо / Рос.гос.гуманит.ун-т; Сост. Н.И.Косякова; Отв.ред. Н.А.Ефремова. М., 1998. - 18 с.
сигла хран.: аб
кол-во экз.:
Гражданское право России : Курс лекций. Ч.2 : Обязательное право /
Брагинский М.И., Клейн Н.И., Левшина Т.Л. и др.; Отв. ред. О.Н.Садиков. М. : БЕК, 1997. - 687с. - Библиогр.:с.684-687. - ISBN 5-85639-221-3.
В книге рассматривается система договоров и внедоговорных
обязательств гражданского права РФ.
сигла хран.: 5аб, 1кон, 2чз1
кол-во экз.:
Гражданское право : Учебник: В 2 т. Т.1 / Ем В.С., Зенин И.А., Коваленко
Н.И. и др.; Отв. ред. Е.А.Суханов. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : БЕК,
1998. - 785с. - ISBN 5-85639-250-7.
В первом томе освещаются общие положения о гражданском праве,
учение о гражданском правоотношении, проблемы осуществления и
защиты гражданских прав.
сигла хран.: 4аб, 1кон, 2чз1
кол-во экз.:
Практикум по гражданскому праву : Учеб. пособие для вузов. Ч.1 /
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Гендзехадзе Е.Н., Грибанов В.П., Дюжева О.А.и др.; Под ред. Коваленко
Н.И. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : БЕК, 1997. - 208с. - ISBN 5-85639-1756.
Практикум включает материалы, необходимые для проведения
теоретических семинаров и практических занятий со студентами по курсу
гражданского права.
сигла хран.: 1чз1, 1кон, 2аб
кол-во экз.:
Практикум по гражданскому праву : Учеб. пособие для вузов. Ч.2 /
Богданов С.С., Гендзехадзе Е.Н., Долгов А.Г. и др.; Под ред. Н.И.Коваленко.
- 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : БЕК, 1998. - 288с. - ISBN 5-85639-236-1.
В 2-й части содержатся материалы, относящиеся к общим
положениям об обязательствах, обязательствам по передаче имущества в
собственность, обязательствам по совместной деятельности,
внедоговорным обязательствам.
сигла хран.: 1чз1, 1кон, 1аб
кол-во экз.:
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой (постатейный). Расширенный с использованием судебноарбитражной практики / Рук. авт. коллектива и отв. ред. О.Н.Садиков. - М.
: Юр. фирма КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 1999. - 777с. - ISBN 5-90785-017-2.
сигла хран.: 1аб
кол-во экз.:
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
второй (постатейный) с использованием судебно-арбитражной
практики / Рук. авт. коллектива и отв. ред. Садиков О.Н. - 3-е изд. ; испр. и
доп. - М. : Юр. фирма КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 1998. - 781с. - ISBN 5900785-26-2.
сигла хран.: 1аб
кол-во экз.:
Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой / В. А. Егизаров [и др.] ; Отв. ред. Садиков О.Н. - М. :
Юринформцентр, 1997. - 448с. - ISBN 5-89194-002-7.
В книге последовательно комментируются статьи части первой нового
Гражданского кодекса Российской Федерации. Комментарии поясняют,
является ли та или иная статья новеллой российского гражданского
законодательства, или она сохраняет действие прежних правовых норм,
рассказывают, как сегодня могут применяться традиционные и новые
нормы гражданского законодательства. В работе использованы
законодательные и иные нормативные акты, определяющие условия
гражданского оборота, а также разъяснения Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. Все
это придает комментарию целостность и завершенность, облегчает его
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использование.
сигла хран.: 1чз2, 2чз1, 1кон
кол-во экз.:
Комментарий к Федеральному Закону "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (по состоянию на 1 янв. 1998 г.) / Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ;
Под общ. ред. Сырых В.М., Буслова Е.В. - М. : Инф.-изд. Дом "Филинъ":
Юр.Дом "Юстицинформ", 1998. - 354,[1]с. - ISBN 5-89568-120-4.
сигла хран.: 1спр, 1нб, 1пл-экон.отд.
кол-во экз.: 3
Сборник кодексов Российской Федерации [на янв. 1999 г.]. Кн.I :
[Гражданский, арбитражный процессуальный, гражданский
процессуальный, жилищный, семейный]. - М. : Дело, 1999. - ISBN 5-77490073-8.
сигла хран.: чз2, аб, чз1
кол-во экз.:
Комментарий к закону Российской Федерации об образовании / Буслов
Е.В., Верещака И.М., Вильчек М.И. и др.; Отв. ред. В.И.Шкатулла. - М. :
Юристъ, 1998. - 556с. - ISBN 5-7975-0051-5.
Постатейный комментарий к Законо РФ "Об образовании" в редакции
Федерального закона от 13 января 1996 г.
сигла хран.: 1чз1, 20аб, 2чз2, 1ок, 1пл-экон., 1спр, 1нб, 1рект.
кол-во экз.: 29
Сергеев, А. П.
Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации :
Учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2000. 750,[1]с. - ISBN 5-94032-001-5.
сигла хран.: 2чз2, 1чз1
кол-во экз.: 3
Гуев, А. Н.
Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации / А. Н. Гуев. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - М. :
ИНФРА-М, 2000. - 773с. - ISBN 5-86225-900-7.
сигла хран.: 1юрист
кол-во экз.: 1
Мурадьян, Э. М.
Образцы гражданско-правовых документов : [Сборник] / Э. М. Мурадьян. М. : Юристъ, 2000. - 763с. - (Сер."Res cottidiana"). - ISBN 5-7975-0268-2.
сигла хран.: 1аб
кол-во экз.: 1
Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации части
второй (постатейный) / [Авилов Г.Е., Варнавский Б.П., Загянский А.И. и
68

др.]; Рук. авт. кол. и отв. ред. Садиков О.Н. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. :
Контракт; Инфра М - Норма, 1997. - 779с. - ISBN 5-90785-011-6. - ISBN 586225-430-7. - ISBN 5-89123-093-3 : 36000-.
В книге последовательно комментируются статьи части второй
нового Гражданского кодекса Российской Федерации. Комментарии
поясняют, является ли та или иная статья новеллой российского
гражданского законодательства или она сохраняет действие прежних
правовых норм, рассказывают, как сегодня могут применяться
традиционные и новые нормы гражданского законодательства. В работе
использованы законодательные и иные нормативные акты, определяющие
условия гражданского оборота, а также разъяснения Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации.
сигла хран.: 1чз2, 2чз1, 3кон, 7аб
кол-во экз.: 13
Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации / [Брагинский М.И., Витрянский В.В., Звеков В.П. и др.]. - М. :
Ред. журн. "Хоз-во и право"; Фирма "СПАРК", 1996. - 596,[1]с. - ISBN 587759-020-0. - ISBN 5-87143-035-Х : 22500-.
В книге комментируются нормы нового Гражданского кодекса
Российской Федерации о возникновении, осуществлении и защите
гражданских прав, о гражданах и юридических лицах, сделках,
представительстве и доверенности, исковой давности, праве
собственности, договорах и др.
сигла хран.: 9аб, 1чз1, 1чз2
кол-во экз.: 11
Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации / Под ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. - М. : Юристъ, 2002. 554с. - (Commentarium). - ISBN 5-7975-0557-6.
сигла хран.: 1аб, 1спр
кол-во экз.: 2

Методические указания по подготовке выпускных
квалификационных работ и сдаче итоговых гос. экзаменов для студ.
спец. 21100 - "Юриспруденция" спец. "Гражданское право",
Квалификации "Юрист" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. В.В.
Алешин, Г.А. Коршунова. - М. : МГУКИ, 2003. - 19с.
сигла хран.: Бр10чз1
кол-во экз.: 10
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Гражданское право : учебник. Т.1 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2002. - 773с. - ISBN 5-902171-96-2.
сигла хран.: 1аб
кол-во экз.: 1
Сергеев, А. П.
Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник
/ А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2003. - 750,[1]с. ISBN 5-98032-051-2.
сигла хран.: 1чз1
кол-во экз.: 1
Гражданское право : учебник / под ред. В. В. Залесского, М. М.
Рассолова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2003. - 702,[1]с. - (Сер.
"Dura lex, sed lex"). - ISBN 5-238-00435-4.
сигла хран.: чз1, чз2, УК № 1487(28)уб
кол-во экз.: 30
Канашевский, В. А.
Международные нормы и гражданское законодательство России / В. А.
Канашевский. - М. : Междунар. отношения, 2004. - 265, [1] с. - ISBN 4-71331173-2 : 147-.
сигла хран.: чз1, спр
кол-во экз.: 2
Гражданское право : учебник. Т.1 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. - Изд. 6-е ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 773с. - ISBN 598032-911-0 : 278-.
сигла хран.: аб, чз1, чз2
кол-во экз.: 3
Гражданское право : учебник. Т.2 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. - Изд. 4-е ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006. - 846с. - ISBN 598032-379-1 : 331-.
сигла хран.: аб, чз1, чз2
кол-во экз.: 3
Гражданское право : учебник. Т.3 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006. - 783с. - ISBN 5428-00028-1 : 278-.
сигла хран.: аб, чз1, чз2
кол-во экз.: 3
Рыженков, А. Я.
Правовое положение некоммерческих организаций : учеб. пособие / А. Я.
Рыженков, А. Н. Садков. - Волгоград : Панорама, 2004. - 215с. - Библиогр.:
с.205-207. - ISBN 5-9666-0008-2 : 40-.
сигла хран.: аб
кол-во экз.: 1
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Гражданское право : учеб. Т.3 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2001. - 630с. - ISBN 5-9278-0005-Х :
150-.
сигла хран.: аб
кол-во экз.: 1
Былков, В. В.
Природа неосновательного обогащения: правоотношение, юридический
факт, имущество / В. В. Былков, А. Я. Рыженков. - Волгоград : [Панорама],
2005. - 223 с. - Библиогр.: с.203-223. - ISBN 5-9666-0010-4 : 110-.
сигла хран.: аб
кол-во экз.: 1
Гражданское право : учеб. прогр. по спец. "Юриспруденция" / Моск. гос.
ун-т культуры и искусств; сост. О.В. Галахова. - М. : МГУКИ, 2005. - 72 с. Библиогр.: с.60-72. - 23-.
сигла хран.: чз1
кол-во экз.: 10
Басик, В. П.
Правовое положение граждан Российской Федерации и иностранцев в
России / В. П. Басик. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 318,[1]с. - ISBN 5-21104984-5 : 80-.
сигла хран.: 1аб
кол-во экз.: 2
Гражданское право / Ин-т частного права; под общ. ред. С. С. Алексеева.
- М. : Норма : Инфра-М, 2010. - 419 с. - (Краткие учебные курсы
юридических наук). - Библиогр.: с.418-419. - ISBN 978-5-89123-831-2. - ISBN
978-5-16-004080-6 : 109-80.
сигла хран.: 6аб, 2чз2, 2чз1
кол-во экз.: 10
Беляева, О. А.
Договорная работа на предприятии : практ. рекомендации в вопросах и
ответах / О. А. Беляева ; под ред. В. Б. Ляндреса. - М. : Контракт : ИНФРАМ, 2009. - 258, [1] с. - ISBN 978-5-16-003586-4. - ISBN 978-5-98209-048-5 :
156-10.
сигла хран.: 3аб,1чз1,1чз2
кол-во экз.: 5
Макаров, Н. Д. .
Предпринимательское право / Н. Д. Макаров, Е. А. Рябов. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2009. - 255 с. - (Профессиональное
образования). - Библиогр.: с. 249-251. - ISBN 978-5-8199-0364-3. - ISBN 9785-16-003359-4 : 119-40.
сигла хран.: 2чз2, 2чз1, 6аб
кол-во экз.: 10
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Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации : [в 2 т.].
Т.1 : Части первая, вторая ГК РФ / Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук; под
ред Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2010. - 925, [1] с. - (Профессиональные комментарии). - ISBN 978-5-99160885-5 : 459-03.
сигла хран.: 1аб, 1спр, 1чз1
кол-во экз.: 3

Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации : [в 2 т.]
. Т.2 : Части III, IV ГК РФ / Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук ; под ред. Т.
Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт, 2011. - 729, [1] с. - (Профессиональные комментарии). - ISBN
978-5-9916-1060-5 : 430-.
сигла хран.: 1аб, 1нб, 1спр
кол-во экз.: 3
Правовое регулирование рекламной деятельности [Текст] : учеб. прогр.
по спец. 032401 "Реклама", квалификация "Специалист по рекламе" для
студентов вечер. и заоч. форм обучения / Моск. гос. ун-т культуры и
искусств ; [сост. Н. С. Яковлева]. - М. : МГУКИ, 2011. - 24 с. - Библиогр. : с.
23-24. - 45-70.
сигла хран.: Бр10чз1
кол-во экз.: 10
б) дополнительная литература:
Программа преддипломной практики [Текст] : спец.: 030501
"Юриспруденция" : специализация: гражд. право : квалификация (степень)
выпускника: юрист / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост.: А. П.
Любимов, М. Г. Курбаналиев]. - М. : МГУКИ, 2013. - 21 с. - 50-.
сигла хран.: бр.10чз1
кол-во экз.: 10
Программа производственной практики [Текст] : спец.: 30501
"Юриспруденция" : специализация: гражд. право : квалификация (степень)
выпускника - юрист / Моск. гос. ун-т культуры и искусств : [сост.: А. П.
Любимов, М. Г. Курбаналиев]. - М. : МГУКИ, 2013. - 18 с. - 45-.
сигла хран.: бр.10я7
кол-во экз.: 10
Титов, А. А. Комментарий к жилищному кодексу Российской Федерации /
А. А. Титов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 536, [1] с. (Профессиональные комментарии). - ISBN 978-5-9916-0923-4 : 259-05.
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сигла хран.: 1чз1, 1чз2, 1спр, 1нб
кол-во экз.: 4
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Программы ИПС («Гарант», «КонсультантПлюс»).
Сайты ведущих периодических журналов, в которых публикуются
материалы по данной специальности:
«Вестник гражданского права» http://www.mvpg.ru
«Правоведение» http://www.jurisprudence-media.ru;
«Представительная власть: - XXI век» http://www.pvlast.ru
«Современное право» http://www.pravo.cc
«Государство и право» http://www.igpran.ru/journal
«Российский юридический журнал» http://www.ruzh.org.
Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
библиотеки: http://diss.rsl.ru/
"Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/
Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
Университетская информационная система России (УИС России):
http://uisrussia.msu.ru/
Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/
Научная электронная библиотека русскоязычных и зарубежных
публикаций официальных, научных, учебных, справочных и др. изданий:
Руконт http://rucont.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
К материально – техническому обеспечению относится:
- зал для проведения лекционных занятий
- аудитория для проведения семинарских занятий
- учебный зал судебных заседаний для инсценировки заседаний суда
(конституционного и уставного)
- компьютерный класс,
- мультимедийное оборудование,
- информационные базы данных;
- оборудованные учебные классы,
- ресурсы научной библиотеки МГИК
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Компьютерное и мультимедийное оборудование (компьютер, сканер,
принтер, мультимедийный проектор) для представления лекций и
проведения практических занятий в компьютерных классах.
Лекционная
аудитория
(оборудованная
видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном).
Аудитория для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованная учебной мебелью).
Библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению «Документоведение и
архивоведение» (бакалавриат).

Автор: Целинский Б.П. к.ю.н.
Рецензент: Курбаналиев М.Г. к. и. н., доцент.
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Перечень компетенций, формируемых
при освоении дисциплины
Гражданское право
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
ПК-32 - владение законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного обеспечения управления и архивного
дела, способность ориентироваться в правовой базе смежных областей.
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Примерный перечень вопросов к зачету (7 семестр)
1. Система гражданского права.
2. Гражданское законодательство: система, действие гражданского
законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
3. Понятие и особенности гражданских правоотношений.
4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
5. Основания возникновения гражданских правоотношений.
6. Виды гражданских правоотношений.
7. Правосубъектность граждан.
8. Дееспособность граждан.
9. Предпринимательская деятельность гражданина.
10. Имя и место жительства гражданина.
11. Акты гражданского состояния.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим.
13. Понятие и признаки юридического лица.
14. Классификация юридических лиц.
15. Создание юридического лица.
16. Учредительные документы.
17. Реорганизация юридического лица.
18. Ликвидация юридического лица.
19. Правовое положение акционерных обществ.
20. Правовое положение публичных и непубличных обществ.
21. Правовое положение полных товариществ и товариществ на вере.
22. Правовое положение производственных кооперативов.
23. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
24. Общая характеристика организационно-правовых форм
некоммерческих организаций.
25. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
26. Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством.
27. Понятие и классификация объектов гражданских прав.
28. Ценные бумаги.
29. Нематериальные блага и их защита.
30. Сделки: понятие и виды.
31. Недействительные сделки.
32. Доверенность и представительство.
33.
Понятие и предмет гражданского права.
34.
Источники гражданского права.
35.
Метод и принципы гражданского права.
36.Соотношение гражданского права с другими отраслями российского
права.
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37. Понятие и общая правовая характеристика договора купли-продажи.
38. Договор розничной купли-продажи: понятие и правовая характеристика.
39. Договор поставки: понятие и правовая характеристика.
40. Договор поставки для государственных нужд: понятие и правовая
характеристика.
41. Договор контрактации: понятие и правовая характеристика.
42. Договор энергоснабжения: понятие и правовая характеристика.
43. Договор купли-продажи недвижимости: понятие и правовая
характеристика.
44. Договор мены: понятие и правовая характеристика.
45. Договор дарения: понятие и правовая характеристика.
46. Договор постоянной ренты: понятие и правовая характеристика.
47. Договор пожизненной ренты: понятие и правовая характеристика.
48. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и правовая
характеристика.
49. Договор аренды: понятие и правовая характеристика.
50. Договор проката: понятие и правовая характеристика.
51. Договор аренды транспортных средств: понятие и правовая
характеристика.
52. Договор аренды зданий и сооружений: понятие и правовая
характеристика.
53. Договор аренды предприятий: понятие и правовая характеристика.
54. Договор финансовой аренды (лизинг) : понятие и правовая
характеристика.
55. Договоры социального и коммерческого найма жилых помещений:
понятие и правовая характеристика.
56. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда) : понятие и
правовая характеристика.
57. Договор подряда: понятие и правовая характеристика.
58. Договор бытового подряда: понятие и правовая характеристика.
59. Договор строительного подряда: понятие и правовая характеристика.
60. Договор подряда для государственных нужд: понятие и правовая
характеристика.
61. Общие положения о договоре купли-продажи: понятие, элементы и
содержание.
62.

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.

63.

Договор розничной купли-продажи: понятие, элементы и содержание.

64.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

65.

Договор поставки: понятие, элементы и содержание.

66.

Обязательства, вытекающие из односторонних действий.

67.

Договор контрактации: понятие, элементы и содержание.
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68.

Договор страхования: понятие, элементы и содержание.

69.

Договор

купли-продажи

предприятия:

понятие,

элементы

и

содержание.
70.

Договор коммерческой концессии: понятие, элементы и содержание.

71.

Договор энергоснабжения: понятие, элементы и содержание.

72.

Договор хранения: понятие, элементы и содержание.

73.

Договор

купли-продажи

недвижимости:

понятие,

элементы

и

содержание.
74.

Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы

и содержание.
75.

Договор мены: понятие, элементы и содержание.

76.

Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы

и содержание.
77.

Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением: понятие,

элементы и содержание.
78.

Агентский договор: понятие, элементы и содержание.

79.

Договор аренды: понятие, элементы и содержание.

80.

Договор комиссии: понятие, элементы и содержание.

81.

Договор дарения: понятие, элементы и содержание.

82.

Договор поручения: понятие, элементы и содержание.

83.

Договор проката: понятие, элементы и содержание.

84.

Договор оказания услуг: понятие, элементы и содержание.

85. Договор аренды транспортных средств: понятие, элементы и содержание.
86. Договор страхования: понятие, элементы и содержание.
87.

Договор аренды зданий и сооружений: понятие, элементы и

содержание.
88.

Расчетные правоотношения (расчеты по аккредитиву, инкассо, чеком).

89.

Договор аренды предприятий: понятие, элементы и содержание.

90.

Договор банковского вклада: понятие, элементы и содержание.

91.

Договор

финансовой

аренды
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(лизинг):

понятие,

элементы

и

содержание.
92.

Договор займа: понятие, элементы и содержание.

93.

Жилищные правоотношения:

социальный и коммерческий найм

(понятие, элементы и содержание).
94.

Кредитный договор: понятие, элементы и содержание.

95. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, элементы и
содержание.
96. Договор перевозки: понятие, элементы и содержание.
97. Договор подряда: понятие, элементы и содержание.
98. Договор

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ: понятие, элементы и содержание.
99. Договор бытового подряда: понятие, элементы и содержание.
100. Ответственность

юридического

лица

или

гражданина

за

вред,

причиненный его работником.
101.

Договор банковского счета: понятие, элементы и содержание.

102. Договор строительного подряда: понятие, элементы и содержание.
103.Вещные права на земельные участки.
104. Договор

найма

жилого

помещения:

понятие

и

правовая

характеристика.
105. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
106. Кредитный договор: понятие и правовая характеристика.
107. Сроки в гражданском праве.
108. Субъекты патентного права (авторы и патентообладатели).
109. Понятие и виды личных неимущественных прав.
110. Договор простого товарищества: понятие и правовая характеристика.
111. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
112. Договор перевозки: понятие и правовая характеристика.
113. Обязательства в гражданском праве: понятия, виды, основания
возникновения.
114. Договор доверительного управления имуществом: понятие и правовая
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характеристика.
115.

Перемена лиц в обязательстве.

116. Наследование по завещанию.
117.

Гражданско-правовой договор: понятие, условия и содержание

договора.
118. Договор

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ: понятие, элементы и содержание.
119. Заключение

гражданско-правового

договора.

Стадии

заключения

(оферта и акцепт). Заключение договора на открытых торгах.
120. Договор коммерческой концессии: понятие, элементы и содержание.
121. Неустойка,

удержание,

задаток

как

способы

обеспечения

исполнения обязательств. Виды неустойки.
122. Договоры купли-продажи недвижимости и предприятий: понятие,
элементы и содержание.
123. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
124. Договоры банковского вклада и банковского счета: понятие, элементы и
содержание.
125. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств и его виды.
126. Порядок принятия наследства.
127. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды.
128. Понятие морального вреда. Основания компенсации морального вреда.
Способ и размер компенсации.
129.

Ответственность

по

гражданскому

праву.

Виды

гражданской

ответственности.
130. Договор строительного подряда: понятие, элементы и содержание.
131.

Понятие и состав гражданского правонарушения.

132.

Обязательное страхование: понятие и виды.
Примерные темы реферативных работ

1. Гражданско-правовое регулирование авторских договоров.
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2. Гражданско-правовое регулирование агентских договоров.
3. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений.
4. Юридическое значение банковской гарантии.
5. Юридическое значение векселя и вексельные обязательства.
6. Вещи как объекты гражданских прав.
7. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
8. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного
источником повышенной опасности.
9. Государство как субъект гражданского права.
10.Граждане как субъекты гражданского права.
11.Гражданский кодекс Российской Федерации и отраслевое
законодательство как источники гражданского права.
12.Гражданское законодательство и его система.
13.Гражданское право как самостоятельная отрасль права.
14.Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
15.Гражданское право как частное право.
16.Гражданское правоотношение: содержание, формы и виды.
17.Гражданско-правовая защита авторских прав.
18.Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
19.Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
20.Гражданско-правовое положение производственных и потребительских
кооперативов.
21.Гражданско-правовое регулирование залога.
22.Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
23.Гражданско-правовое регулирование договора аренды и его виды.
24.Гражданско-правовое регулирование договора аренды транспортных
средств, зданий и сооружений.
25.Гражданско-правовое регулирование договора банковского вклада.
26.Гражданско-правовое регулирование договора безвозмездного пользования
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имуществом (ссуды).
27.Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда.
28.Гражданско-правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
29.Гражданско-правовое регулирование договора доверительного управления
имуществом.
30.Гражданско-правовое регулирование договора имущественного
страхования.
31.Гражданско-правовое регулирование договора комиссии.
32.Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии
(франчайзинга).
33.Гражданско-правовое регулирование договора контрактации.
34.Гражданско-правовое регулирование договора купли-продажи в условиях
рыночной экономики.
35.Гражданско-правовое регулирование договора найма жилого помещения.
36.Гражданско-правовое регулирование договора перевозки груза.
37.Гражданско-правовое регулирование договора перевозки пассажиров и
багажа.
38.Гражданско-правовое регулирование договора подряда (понятие, виды,
содержание, форма).
39.Гражданско-правовое регулирование договора поручения.
40.Гражданско-правовое регулирование договора поставки.
41.Гражданско-правовое регулирование договора продажи недвижимости.
42.Гражданско-правовое регулирование договора простого товарищества
(договор о совместной деятельности).
43.Гражданско-правовое регулирование договора ренты, его юридическая
природа.
44.Гражданско-правовое регулирование договора розничной купли-продажи и
защита прав потребителя.
45.Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда.
46.Гражданско-правовое регулирование договора финансовой аренды
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(лизинга).
47.Гражданско-правовое регулирование договора хранения.
48.Гражданско-правовое регулирование договора энергоснабжения.
49.. Гражданско-правовое регулирование договора личного страхования.
50.Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
51. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
52. Гражданско-правовое регулирование договора компенсации морального
вреда.
53. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора.
54. Гражданско-правовое регулирование лицензионных договоров.
55. Гражданско-правовое регулирование наследования по завещанию.
56. Гражданско-правовое регулирование наследования по закону.
57. Правовой статус некоммерческих организаций как юридических лиц.
58. Обязательства в сфере безналичных расчетов.
59. Обязательства из односторонних действий.
60. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
61. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом
собственника.
62. Основания возникновения и прекращения обязательств.
63. Основания и условия ответственности по гражданскому праву.
64. Оспоримые и ничтожные сделки.
65. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями должностных
лиц.
66. Гражданско-правовое регулирование патентных правоотношений.
67. Гражданско-правовое регулирование перемены лиц в обязательстве.
68. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
69. Понятие и виды договоров.
70. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.
71. Понятие и виды обязательств.
72. Понятие и основные категории авторского права.
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73. Понятие и содержание права собственности.
74. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
75. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
76. Понятие, принципы и способы исполнения обязательств.
77. Право государственной и муниципальной собственности.
78. Право на защиту как субъективное гражданское право.
79. Право на товарный знак, знак обслуживания и другие результаты
творчества, используемые в производстве.
80. Право общей собственности.
81. Право собственности граждан.
82. Право собственности некоммерческих организаций.
83. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.
84. Правовые аспекты договора банковского счета.
85. Пределы осуществления гражданских прав.
86. Предмет, метод и функции гражданского права.
87. Представительство, доверенность по гражданскому праву.
88. Расторжение договора найма жилого помещения; основания, порядок,
последствия.
89. Гражданско-правовое регулирование реорганизации и ликвидации
юридических лиц.
90. Гражданско-правовое регулирование самозащиты гражданских прав.
91. Способы защиты гражданских прав.
92. Сроки в гражданском праве.
93. Страхование и страховые обязательства.
94. Субъекты и объекты гражданского правоотношения.
95. Товарищество как юридическое лицо.
96.

Учредительный договор (понятие, содержание, порядок заключения).

97.

Юридические лица как субъекты гражданского права.

98.

Гражданско-правовое регулирование финансирования под уступку
денежного требования (факторинг).
85

99.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

100.

Юридические факты в гражданском праве.

Критерии оценки знаний студентов:
Оценка «А», «А-» («отлично») ставится если студент обнаружил
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного
материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно
его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал,
не допуская ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий дисциплины и
их значение для приобретения профессии, своевременно и правильно
выполнял домашние задания.
Оценка «В+», «В», «В-» («хорошо») - если студент твердо знает
учебно-программный материал, грамотно и по существу излагает его, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками
при выполнении практических задач.
Оценка «С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если
студент усвоил только основной материал, по не знает отделытых деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает
затруднения в выполнении практических заданий, испытывает большие
затруднения в систематизации учебною материала.
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Оценка «F» («неудовлетворительно») - если студент не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы, не
выполняет задания, предусмотренные формами текущего, рубежного и
промежуточного контроля.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению «Документоведение и
архивоведение».
Автор: Целинский Б.П. к.ю.н.
Рецензент: Бланков А.С. к. ю. н., профессор, Заслуженный юрист РФ.
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направлению

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ
Учебная дисциплина призвана выработать у будущих бакалавров
чёткое понимание гражданско-правовых аспектов деятельности в сфере
документоведения и архивоведения.
В процессе учёбы студент изучает теоретические основы понятия и
видов толкования и применения гражданского закона, а также этапов его
применения,
правовой
регламентации
гражданско-правовой
ответственности.
Студент должен научиться собирать необходимую юридическую и
фактическую информацию, адекватно толковать гражданско-правовые
нормы, предметно анализировать состояние законности и правопорядка,
практику
применения
гражданского
законодательства,
избирать
оптимальную для конкретных условий тактику и методику выполнения
рассматриваемой юридической работы.
Не менее важно освоить навыки корректного взаимоотношения с
людьми, юридически грамотного составления и культурного оформления
правовых документов, чёткого определения и убедительного изложения
собственной позиции по конкретным вопросам применения гражданского
закона. В ходе учёбы студент знакомится с теоретическими и практическими
аспектами применения российского гражданского законодательства, с
общепризнанными международными стандартами обеспечения прав и
свобод человека и гражданина.
Учебная программа сориентирована на изучение предмета в тесной
взаимосвязи с другими дисциплинами, прежде всего: теорией права и
государства, формирующей понимание студентами сущности права - как
важнейшего регулятора общественных отношений, закона - как важнейшей
в наших условиях формы выражения правовых норм, правовой законности как качественной характеристике общества, отражающей реальное
воплощение права во все сферы общественной жизни.
Осмысление гражданского законодательства представляет сегодня
достаточно сложную теоретическую проблему, существо которой, в нашем
понимании, сводится к следующему.
Необходимость изучения данного учебного курса обусловлена, прежде
всего, гражданско-правовой специализацией бакалавров, а также тем
обстоятельством, что гражданское право является одной из отраслей
российского права и играет важную роль в регулировании обширной
хозяйственной и иной деятельности предприятий и граждан.
Курс «Гражданское право» базируется на положениях гражданского
законодательства, а также теории государства и права и тесно связан с
конституционным,
финансовым,
предпринимательским,
семейным,
трудовым, налоговым правом и другими юридическими дисциплинами.
Общий концептуальный подход при изучении тематики дисциплины
базируется на объективной необходимости создания благоприятных условий
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для эффективной экономики и неуклонному соблюдению гражданских прав
и свобод граждан.
По обозначенным здесь теоретическим суждениям высказано немало
взаимоисключающих оценок. И это обстоятельство требует от студента
серьёзного осмысления проблемных положений, позволяющего выработать
собственное понимание тенденций и перспектив дальнейшего развития
гражданского права. Изучение рассматриваемой учебной дисциплины
органично связано и с гражданским процессом. Объясняется это тем, что в
его досудебных стадиях квалификация гражданских правонарушений
трансформируется в их рассмотрение судом. В дальнейшем ее социальная
значимость будет только возрастать.
Уяснение теоретических основ места и роли документоведения и
архивоведения не освобождает студентов от изучения широкого спектра
вопросов, регламентируемых сегодня гражданским законодательством.
Правильная квалификация гражданских правонарушений - гарантия
осуществления правосудия в точном соответствии с законом.
Основными формами учебной работы по курсу являются:
лекция, в ходе которой содержание соответствующей темы
раскрывается в полном объёме и с учетом последних изменений правовой
регламентации, не нашедших пока отражения в учебниках. На лекции
студент должен работать с повышенным вниманием, стремясь
конспектировать её основные положения. Если прослушанное суждение
лектора осталось непонятым, преподавателю следует направить письменный
вопрос. Не прерывая лекции, он найдёт удобное время для возврата к
соответствующему материалу. В конце лекции могут быть заданы и устные
вопросы;
семинарское занятие требует от студента предварительного изучения
рекомендованной по его теме литературы. Неподготовленному студенту на
семинаре будет неинтересно и потому его поведение нередко мешает работе
других. Важно подчеркнуть, что семинар - это особая форма учёбы,
присущая высшей школе. Он существенно отличается от всё ещё
привычного бывшим школьникам урока. Прежде всего, здесь не происходит
«опрос учеников». Бывшие ученики приобретают новое качество
становятся студентами. И на семинар они приходят для творческого участия
в обсуждении вопросов, возникших при самостоятельном изучении темы.
Конечно, такое участие позволяет выявить и частично оценить знания
студента.
Этому
способствует
непродолжительное
письменное
тестирование. Но в любом случае - не проверка знаний является целью
семинара. Помимо обсуждения запланированных и предложенных
участниками вопросов, здесь отрабатывается умение студентов вести
публичную дискуссию, вырабатываются навыки грамотной, убедительной,
внешне красивой устной речи, столь необходимой будущему
документоведу. И в этом снова может помочь конспект лекции. Важно
научиться использовать его при выступлении, не привлекая к этому моменту
внимания аудитории;
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индивидуальные и групповые консультации систематически проводятся
преподавателем по отдельному графику. Приходится с сожалением отмечать
недостаточную активность студентов в использовании столь эффективной
формы учебной работы, особенно - на дневном отделении. Если причиной
этого является нежелание «беспокоить» преподавателя, придётся
разъяснить, что гораздо большие неудобства испытывает ощущающий свою
невостребованность преподаватель, вынужденный часами ожидать
заинтересовавшихся его предметом студентов;
самостоятельная работа с нормативными и литературными
источниками
предполагает
необходимость
отработки
навыков,
определяемых следующим примерным алгоритмом поведения:
- ознакомиться с учебной программой по соответствующей теме;
- работая с конспектом лекции систематизировать уже имеющиеся знания по
теме;
- изучить соответствующий теме материал учебника, избранного студентом
в качестве основного по данному курсу;
- проанализировать перечень рекомендованной дополнительной литературы,
ознакомившись с показавшимися интересными источниками;
- ознакомиться с публикациями по теме в периодических правовых
изданиях.
Самостоятельная или «внеучебная» работа студентов является
одной из важных и широко обсуждаемых проблем преподавания в вузе и
условием обеспечения качества подготовки бакалавра. Под самостоятельной
работой студента понимается разнообразные виды индивидуальной и
коллективной деятельности обучающегося без непосредственного участия
преподавателя. Самостоятельная работа формирует у студента активную
исследовательскую деятельность.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что самостоятельная работа это такое средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации
усвоения знаний должно соответствовать конкретной дидактической цели и
задачей. Студент, приступая к самостоятельной работе над дисциплиной,
должен исходить из понимания того, что самостоятельная работа является
продолжением аудиторной. Вместе с тем студент должен рассматривать
самостоятельную деятельность в аспекте личностно-ориентированного
образования, обращая внимание на такие ее составляющие, как мотивы,
цели и средства, с помощью которых самостоятельная деятельность
осуществляется и достигается результат, то есть овладение знанием
предмета учебной дисциплины. При этом студент должен понимать, что
эффективная самостоятельная работа формирует у него опыт использования
различных ИПС зарубежных стран и России («Гарант, «КонсультантПлюс»,
«Кодекс» и др).
В процессе самостоятельной работы над дисциплиной студенту
необходимо составить список литературы и правовых актов, с которыми
ему необходимо ознакомиться и провести их конспектирование. При этом
список может состоять их двух частей – основного и дополнительного.
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Кроме того, желательно, чтобы студент знал не только авторов учебной
литературы, но и их различные подходы к методике изложения материала.
Разумеется, от студента не требуется изучения всей доступной ему
литературы. Количество источников и глубину проработки каждого из них
он определяет сам.
Учебная дисциплина изучается в течение одного семестра. По
результатам изучения сдаётся зачет. Примерный перечень вопросов для
подготовки к нему содержится в настоящей программе. Билет содержит два
вопроса: первый - относится к Общей части гражданского права, второй - к
2-4 частям гражданского права.
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