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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями изучения актуальных проблем дисциплины «Гражданское право» 

являются:  

- совершенствование у аспирантов юридического сознания и мышления, 

углубление ими современных научных познаний в области цивилистики,  необходимых 

выпускникам аспирантуры в их научной и практической профессиональной деятельности,  

- оказание помощи аспирантам в использовании норм гражданского права при 

проведении самостоятельного научного исследования при подготовке диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук и сдаче кандидатского экзамена 

по специальности. 

Задачей дисциплины является овладение аспирантами соответствующими 

компетенциями, показывающими готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебная дисциплина относится к вариативной части ООП аспирантуры (Вариативная 

часть Обязательные дисциплины. Б1В.ОД.3). 

Углубленное изучение аспирантами актуальных проблем гражданского права 

основывается на фундаментальных положениях теории государства и права и римского 

права. В свою очередь, знание основных положений гражданского права позволит 

аспирантам всесторонне освоить тесно связанные с ним правоотношения, регулируемые 

нормами семейного, предпринимательского, международного частного права.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, заключаются в формировании компетенций 

выпускников: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. Механизм формирования и оценивания 

компетенций представлен в разделе Фонд оценочных средств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Распределение времени 

 

Наименовани

е дисциплины 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл, раздел ООП 

Общая трудоемкость  

(в зачетных 

единицах/часах) 

Гражданское 

право 

Вариативная часть Обязательные дисциплины. 

Б1В.ОД 3. 
4  зачетных единицы/144 часа 

 

Очная форма обучения (срок обучения 3 года) 

семес

тр 

всего 

(часов
) 

лекци
и 

(часов

) 

лабор

аторный 

практикум 
(часов

) 

Практ

ические 

занятия 
(часов

) 

интер
актив 

(часов

) 

самос

тоятельная 

работа 
(часов

) 

консу
льтации 

(часов

) 

курсо

вая работа 

итоговая 

форма 
контроля 

3 144 50  22  72   зачет 

Заочная форма обучения  

(срок обучения 4 года ) 

5 144 12  6  126   зачет 



4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий аспирантов очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Информационное и материальное  

обеспечение 

 занятия 

Количество  

часов на  

самостоятельную 

 работу 

1 Лекция 4 

Тема 1: Гражданское правоотношение 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

2 
Практическое 

занятие 
4 

Тема 1.1: Реформа гражданского 

законодательства России 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

3 Лекция  4 

Тема 2: Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

4 Лекция  4 

Тема 3:Вещное право 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

5 
Практическое 

занятие 
4 

Тема 3.1:Ззащита вещных прав Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

6 Лекция  4 

Тема 4: Интеллектуальные права 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

7 
Практическое 

занятие 
4 

Тема 4.1: Система интеллектуальных прав Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

8 Лекция 4 

Тема 5: Личные неимущественные права 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

 

4 

9 Лекция 6 

Тема 6:Общие положения об обязательствах и 

договорах 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 
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№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Информационное и материальное  

обеспечение 

 занятия 

Количество  

часов на  

самостоятельную 

 работу 

10 
Практическое 

занятие 
2 

Тема 6.1: Особенности обязательств и договоров 

в гражданском праве 

 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

11 Лекция 4 

Тема 7: Обязательства по передаче имущества в 

собственность 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

12 
Практическое 

занятие 
2 

Тема 7.1: Обязательства из договоров по 

передаче имущества в собственность 

 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

13 Лекция  4 

Тема 8:  Обязательства по передаче имущества 

во владение и (или) пользование 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

14 
Практическое 

занятие 
2 

Тема 8.1: Обязательства из договоров по 

передаче имущества во владение и (или) 

пользование 

 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

15 Лекция  4 

Тема 9: Обязательства по выполнению работ и 

оказанию услуг 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

16 
Практическое 

занятие 
2 

Тема 9.1: Обязательства из договоров по 

выполнению работ и оказанию услуг 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

17 Лекция 4 

Тема 10:  Обязательства по передаче 

исключительных прав 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

4 

18 Лекция 4 

Тема 11: Обязательства из многосторонних и из 

односторонних действий 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

 

4 
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№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Информационное и материальное  

обеспечение 

 занятия 

Количество  

часов на  

самостоятельную 

 работу 

19 Лекция 4 

Тема 12: Внедоговорные обязательства  Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

2 

20 
Практическое 

занятие 
2 

Тема 12.1: Деликтные и кондикционные 

обязательства  

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

2 

 

21 

 
Всего 

72 час. 

(50л.-22пр.) 

  

72 
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4.6. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий  

аспирантов заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Информационное и материальное  

обеспечение 

 занятия 

Количество  

часов на  

самостоятельную 

 работу 

1 Лекция 2 

Тема 1: Гражданское правоотношение 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

2 
Практическое 

занятие 
2 

Тема 1.1: Реформа гражданского 

законодательства россии 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

3 Лекция  1 

Тема 2: Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

4 Лекция  1 

Тема 3: Вещное право 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

5 Лекция  1 

Тема 4: Интеллектуальные права 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

6 Лекция 1 

Тема 5: Личные неимущественные права 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

7 Лекция 1 

Тема 6: Общие положения об обязательствах и 

договорах 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 

8 
Практическое 

занятие 
1 

Тема 6.1: Особенности обязательств и договоров 

в гражданском праве 

 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

8 
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№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Информационное и материальное  

обеспечение 

 занятия 

Количество  

часов на  

самостоятельную 

 работу 

9 Лекция 1 

Тема 7: Обязательства по передаче имущества 

в собственность 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

12 

10 
Практическое 

занятие 
1 

Тема 7.1: Обязательства из договоров по 

передаче имущества в собственность 

 

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

10 

11 Лекция  1 

Тема 8:  Обязательства по передаче 

имущества во владение и (или) пользование 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

10 

12 Лекция  1 

Тема 9: Обязательства по выполнению работ и 

оказанию услуг 

 

Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

10 

13 Лекция 1 

Тема 12: Внедоговорные обязательства  Компьютерная презентация, 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

10 

14 
Практическое 

занятие 
1 

Тема 12.1: Деликтные и кондикционные 

обязательства  

Тестовые задания;  

практикум по гражданскому праву; 

справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

10 

 Итого 
18 час. 

(12 л.-6 практ.) 

  
126 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Понятие частного права 

 

      Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и основные 

особенности частноправового регулирования общественных отношений. 

      Система российского частного права. Основные системы континентального гражданского права. 

Система частного права в зарубежных правопорядках. 

 

Гражданское право как отрасль права 

 

      Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных отношений. Понятие и 

виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

      Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

      Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

      Система гражданского права.  

      Определение гражданского права как правовой отрасли. 

 

Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

 

      Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными науками. 

      Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса 

гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

 

Источники гражданского права 

 

      Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение императивных и 

диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

      Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники гражданского права. 

      Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и Конституция 

РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный акт гражданского 

законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере 

гражданского права. 

      Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, 

содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности. 

      Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

      Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в 

отечественном и зарубежном правопорядках. 

      Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и 

вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

      Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-

правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 
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Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 

      Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения. 

      Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Структура 

гражданского правоотношения. 

      Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

      Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

 

      Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект 

гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 

      Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские 

права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство правоспособности 

граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

      Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности 

дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

      Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

      Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

      Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

      Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства. 

Место жительства переселенцев и беженцев. 

      Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим. 

      Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

      Сущность юридического лица.  

      Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-

правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического 

лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

      Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

      Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и 

учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц. 

      Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической личности 

отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности гражданско-правового 

статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Особенности гражданско-правового 

статуса казенных предприятий. 

      Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками учреждения 

как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие организации как 

юридические лица. 
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Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

 

      Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты 

гражданского права. Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность 

государства и других публично-правовых образований. 

      Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных и 

иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично-

правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Объекты гражданских правоотношений 

 

      Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага 

как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект гражданского 

(имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты 

творческой деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 

      Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Движимые и 

недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. 

Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и 

безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

      Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. 

Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг. 

Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема 

«бездокументарных ценных бумаг». 

 

Юридические факты в гражданском праве 

 

      Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

      Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. 

      Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, последствия 

ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое 

значение. 

      Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Тема 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей 

 

      Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной 

гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. 

      Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного 

гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в 

защите права и последствия его применения. 

      Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды представительства. 

Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Представительство без 

полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 

Право на защиту как субъективное гражданское право 
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      Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти. 

      Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их особенности и виды. 

      Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-

правовые санкции. 

 

Гражданско-правовая ответственность 

 

      Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности 

гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

      Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в 

гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие 

случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

      Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение 

неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Учет 

вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

«Смешанная ответственность». 

 

Сроки в гражданском праве 

 

      Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

      Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

      Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 3. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 

Общие положения о праве собственности и иных вещных правах  

       

      Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских 

прав. 

      Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное 

господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических отношений собственности. 

Отношения собственности в товарном хозяйстве. Экономические формы присвоения материальных 

благ («формы собственности»). Частная форма собственности. Частная собственность в России. 

      Собственность и право собственности. Правовые формы реализации экономических отношений 

собственности.  «Формы собственности» и «право собственности». 

      Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права. Право 
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собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия собственника в 

различных правовых системах.  «Доверительная собственность» и проблема «расщепленной 

собственности». Определение права собственности. 

      Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой 

режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя имущества по договору. 

      Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

 

Право частной собственности 

 

      Понятие и содержание права частной собственности.  

      Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Право 

собственности граждан на земельный участок, жилое помещение и иные виды недвижимости. 

Приватизация жилых помещений как основание возникновения права собственности граждан. 

      Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

      Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 

лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие 

виды недвижимости. 

      Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой режим 

складочного и уставного капитала. Право собственности производственных кооперативов. 

      Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Право публичной собственности 

 

      Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. 

Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной собственности и объекты 

права собственности муниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной 

государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

      Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты 

приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества государственных и 

муниципальных предприятий. 

 

Право общей собственности 

 

      Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. 

Виды права общей собственности. 

      Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (собственника). Особенности осуществления права 

общей долевой собственности. Отчуждение доли собственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел доли собственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой 

собственности. 

      Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной собственности 

супругов. Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Ограниченные вещные права 

 

      Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды 

ограниченных вещных прав. 

      Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. 

      Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 
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комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его виды. 

Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной 

собственником хозяйственной деятельности. 

      Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Защита права собственности и иных вещных прав 

 

      Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды 

гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых 

и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

      Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-

правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

      Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав. 

Вещно-правовая защита владения. 

      Иск о признания права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении 

имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публичной власти о защите 

интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

Тема 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА  

 

Общие положения об интеллектуальных правах 

 

      Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их производителей, 

особенности их гражданско-правового режима. 

      Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров 

и их производителей. Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

      Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 

Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных 

исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 

 

Авторское право и смежные с авторским права 

 

      Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. Международно-

правовая охрана авторских прав. 

      Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные 

произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

      Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Производные и составные произведения. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. 

      Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора. 

Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование произведения. Срок 

действия авторского права. 

      Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных 

прав авторов. 

      Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

      Понятие и функции смежных с авторскими прав. Источники смежных с авторскими прав. 

Международно-правовая охрана смежных с авторскими прав.  

      Субъекты и объекты смежных с авторскими прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. 
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Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и 

кабельного вещания.  

      Свободное использование объектов смежных с авторскими прав. Срок действия смежных с 

авторскими прав. Защита смежных с авторскими прав. 

 

Патентное право 

 

      Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-правовые 

конвенции. 

      Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия 

патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промышленного 

образца. 

      Субъекты патентного права. 

      Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и 

значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок 

действия патента. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом. 

      Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. Право преждепользования. 

      Защита прав авторов и патентообладателей. 

      Патенто-правовая охрана селекционных достижений. 

 

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей 

 

      Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования и ее 

гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического лица на фирменное 

наименование. 

      Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный знак 

(знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак обслуживание). 

      Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 

      Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака (знака 

обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

 

Тема 5. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве 

 

      Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. Содержание личных 

неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

      Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

      Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. 

 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

 

      Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

физических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 

Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и 

диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия 

и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

      Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан. 

Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность 

внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 

окружающую среду. 
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      Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и гражданско-

правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну 

личной жизни. 

 

Тема 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

 

Общие положения об обязательствах 

 

      Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского 

(частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного 

права. 

      Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. 

Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения обязательств, их 

классификация. 

      Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Денежные обязательства. 

      Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

      Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства. Принципы 

исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательств. 

      Просрочка исполнения обязательства. 

      Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

      Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и обеспечительная функции задатка. 

Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской 

гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Виды 

залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения 

залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. 

Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и 

должника. 

      Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

      Ответственность за нарушение обязательств. 

 

Общие положения о гражданско-правовом договоре 

 

      Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль договора в 

условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) 

регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа свободы 

договора и его ограничения. 

      Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные договоры. 

Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

      Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора.  

      Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение 

договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, 

возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. 

      Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения договора. 

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

вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию 

одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 
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Тема 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ  

 

Обязательства из договора купли-продажи 

 

      Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного обязательства 

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

продажи. 

      Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. Ответственность 

продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего 

качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара. 

      Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной купли-

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

Виды договора розничной купли-продажи. 

      Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. Права на земельный 

участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. 

Особенности продажи жилых помещений. 

      Договор продажи предприятия. 

      Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. Субъекты договора поставки. 

Структура договорных связей при поставках. Форма договора поставки. Заключение и исполнение 

договора поставки. Количество и ассортимент, качество и комплектность товаров. Место и сроки 

исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. Особенности 

купли-продажи на товарных биржах. 

      Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, порядок его 

заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

      Договор энергоснабжения. Содержание, заключение и исполнение договора. Ответственность 

сторон. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть. 

      Договор контрактации. Понятие, содержание и исполнение договора. Правовое регулирование 

закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

 

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

 

       Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные условия договора мены. 

Особенности договора мены жилыми помещениями. Особенности внешнеторгового бартера. 

       Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения. Ограничения и 

запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

       Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора ренты. Обременение 

рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 

 

      Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды.  

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по 

содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение 

договора. Возможность выкупа арендованного имущества. 

      Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

      Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

      Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 

      Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора. 

      Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
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      Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства 

 

      Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Право граждан 

РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

      Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и коммерческого 

найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения. 

      Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и обязанности участников 

договора. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. 

      Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. Заключение и 

оформление договора. Условия действительности обмена. 

      Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи изменения 

договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя и 

членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. 

      Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Право 

члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и 

прекращение права на жилое помещение в доме жилищного кооператива. 

 

Тема 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

 

Обязательства из договора подряда 

 

      Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и трудового договора. 

Стороны, элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора. Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результатов работы. Оплата 

результатов работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение 

и расторжение договора подряда. 

      Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность подрядчика за недостатки 

выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

      Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления капитального 

строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. Стороны договора. Структура 

договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. Контроль заказчика за 

выполнением работ. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, 

выполненных по договору. Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». 

Имущественная ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и 

содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. 

      Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный 

контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и порядок заключения 

государственного контракта. Содержание и исполнение государственного контракта. 

      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Элементы и содержание 

договора. Заключение и особенности исполнения договора. 

 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

 

      Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

      Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны договора. Заключение и 

исполнение договора. Виды договоров возмездного оказания услуг. 
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Транспортные и экспедиционные обязательства 

 

      Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 

      Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 

      Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора. Правовое положение 

грузополучателя. Порядок заключения и форма договора. 

      Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей 

транспортных услуг. 

      Договор буксировки. 

      Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного 

чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. 

Договор автомобильной перевозки грузов. 

      Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. Общая и 

частичная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в 

транспортных обязательствах. 

      Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры 

транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора 

транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора. Ответственность за нарушение договора 

транспортной экспедиции, ее основания и пределы. 

 

Обязательства из договора хранения 

 

      Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хранение с 

обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. 

      Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей. Хранение 

вещей с правом их использования. 

      Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах 

хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 

Обязанность хранения в силу закона. 

 

Обязательства по оказанию юридических услуг 

 

      Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. 

      Договор поручения. Содержание и исполнение договора. Фидуциарный характер отношений 

поручения. Прекращение договора поручения. 

      Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание договора 

комиссии. Исполнение и прекращение договора. Ответственность комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. Субкомиссия. 

      Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение договора. Субагентский договор.  

 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

 

      Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от 

юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

      Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

      Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. Доверительное 

управление имуществом в силу закона. 
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Обязательства по страхованию 

 

      Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

      Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, 

двойное страхование и перестрахование. 

      Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. Форма договора. 

Страховой полис. 

      Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его проявления в 

имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства по страхованию. 

Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и 

страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

      Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. 

Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств 

по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в имущественном страховании. Абандон. 

Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

      Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 

обязательств по страхованию. 

      Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование 

гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

      Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга) 

 

      Договор займа. Предмет, форма, содержание и исполнение договора займа. Проценты по 

договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

      Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 

законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный аваль. 

Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и муниципальных займов. 

Целевой заем. Новация долга в заемное обязательство. 

      Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны кредитного 

договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

      Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Контокоррентный и 

онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного кредита. Коммерческий 

кредит. 

      Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды факторинга. 

Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного требования как способ 

обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и предмет договора финансирования 

под уступку денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования. 

 

Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.  

Расчетные обязательства 

 

      Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора банковского счета. 

Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета и приостановление операций по счету. 

Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

      Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов. 

      Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды банковских вкладов и 

их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. Правовые 

последствия нарушения договора банковского вклада. 
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      Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и 

других клиентов банка. 

      Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как 

форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные 

правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. 

      Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за 

нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение 

инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. 

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

 

Тема 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 

Обязательства из договоров о передаче авторских прав и смежных с авторскими правами 

 

      Понятие и виды авторских договоров. Форма и условия авторского договора. Авторский договор 

заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на использование произведения, 

удостоенного награды на публичном конкурсе. 

      Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных исполнительских 

прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче 

прав организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление имущественными 

авторскими и смежными правами. 

 

Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки и техники 

 

      Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и содержание договора 

об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные договоры о передаче 

исключительных прав на объекты промышленной собственности, их понятие и виды. Содержание 

лицензионного договора. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. Передача исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия. 

      Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о передаче ноу-

хау. 

 

Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга) 

 

      Понятие франчайзинга. Понятие, стороны, существенные условия, форма и содержание 

договора коммерческой концессии. Заключение договора. Коммерческая субконцессия. Ограничения 

прав сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора. 

      Гражданско-правовая ответственность сторон договора коммерческой концессии. 

 

Тема 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ МНОГОСТОРОННИХ И ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ  

 

Обязательства из договора простого товарищества 

 

      Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). Содержание договора. 

Участники договора. Вклады участников договора. 

      Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. 

      Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 

товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического лица. 

Негласное товарищество. 
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Обязательства из учредительного договора 

 

      Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора простого 

товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание договора. Функции договора. 

Исполнение учредительного договора и корпоративное правоотношение. Учредительный договор и 

устав юридического лица. Изменение и расторжение учредительного договора. 

      Юридические лица, для создания которых требуется заключение учредительного договора. 

 

Обязательства из односторонних сделок и действий в чужом интересе 

 

      Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

      Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и пари. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми 

образованиями или по их разрешению. 

      Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в 

чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности 

(спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

 

Тема 12. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 

      Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от договорных 

обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и 

внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. 

Другие функции внедоговорных обязательств. 

      Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

(деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «деликтная 

ответственность». 

      Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 

      Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и 

кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их 

ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. 

      Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

      Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 

      Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями органами публичной 

власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

      Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. 

      Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

 

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

 

      Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из неосновательного 
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обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. Получение 

приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. 

Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

      Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

используемые при реализации различных видов учебной работы:  

традиционные образовательные технологии (перечисляются): 

а) лекции; 

б)семинары; 

в) практикумы. 

Использование методов в  обусловлено необходимостью формирования умений и навыков, 

н6еобходимых в научно-педагогической деятельности.  

Перечисленные формы занятий сочетаются с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития  научно-педагогических качеств личности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые результаты обучения 

 

Программы, формирующие 

результат обучения 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

 

ЗНАТЬ:  основные источники и методы поиска научной 

информации,  основной круг проблем (задач) в избранной 

сфере научной деятельности и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения 

УМЕТЬ:  обобщать и систематизировать передовые достижения 

научной мысли и основные тенденции практики. 

ВЛАДЕТЬ: современными информационно-

коммуникационными технологиями,  навыками публикации 

результатов научных исследований 

 

Специальные дисциплины 

ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

 

ЗНАТЬ: методы и формы ведения научной дискуссии, основы 

эффективного научно-профессионального общения, законы 

риторики и требования к публичному выступлению. 

УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы, следуя 

выбранным методологическим и методическим  подходам, 

представлять разработанные материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их 

обсуждения 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде. 

Специальные дисциплины 

ОПК - 3. Готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования 

 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и содержание, 

Основные принципы построения образовательных программ. 

УМЕТЬ: разрабатывать образовательные программы на 

основе компетентностного подхода, модульного принципа, 

использовать оптимальные методы преподавания и оценивания 

успеваемости 

ВЛАДЕТЬ: методиками  и технологиями преподавания и 

оценивания успеваемости обучающихся 

 

Специальные дисциплины 
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7.2 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результат подготовки по 

учебной дисциплине (модулю) 

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки по учебной 

дисциплине 

Оценочные 

средства 

2 3 4 5 
 

ОПК-1: 

ЗНАТЬ:  основные источники и 

методы поиска научной 

информации,  основной круг 

проблем (задач) в избранной сфере 

научной деятельности и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

 

УМЕТЬ:  обобщать и 

систематизировать передовые 

достижения научной мысли и 

основные тенденции практики. 

 

 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: современными 

информационно-

коммуникационными технологиями,  

навыками публикации результатов 

научных исследований 

 

 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

 

 

 

Фрагментарные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

 

 

Неполные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

 

 

 

Удовлетворител

ьные, но не 

систематизированн

ые умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли 

 

удовлетворител

ьные, но не 

систематизированн

ые навыки 

публикации 

результатов  

 

 

 

научных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

 

 

Вполне 

удовлетворительные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли 

 

В целом успешное 

применение навыков 

публикации 

результатов научных 

исследований, анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем 

Сформированны

е систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

 

 

Сформированны

е умения обобщения 

и систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов научных 

исследований 

-Зачёт  
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ОПК-2: 

ЗНАТЬ: методы и формы 

ведения научной дискуссии, основы 

эффективного научно-

профессионального общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

 

УМЕТЬ: разрабатывать 

порученные разделы, следуя 

выбранным методологическим и 

методическим  подходам, 

представлять разработанные 

материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать 

материалы с учетом результатов их 

обсуждения 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в 

команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

УМЕТЬ: разрабатывать 

порученные разделы, следуя 

выбранным методологическим и 

методическим  подходам, 

Фрагментарные 

представления об 

основах организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные 

представления об 

основах 

организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения мотивации 

и руководства 

работой коллег 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

профессионального 

общения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основах организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы ис 

пользование умения 

мотивации и 

руководства работой 

коллег – 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

профессионального 

общения 

Сформированны

е систематические 

представления об 

основах организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированны

е умения мотивации 

и руководства 

работой коллег 

 

 

 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

профессионального 

общения 

-Зачёт 

 

 

Отсутствие 

умения мотивации и 

руководства работой 

коллег 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

профессионального 

общения 
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ОПК - 3. 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и содержание, 

Основные принципы построения 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: разрабатывать 

образовательные программы на 

основе компетентностного подхода, 

модульного принципа, использовать 

оптимальные методы преподавания 

и оценивания успеваемости 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: методиками  и 

технологиями преподавания и 

оценивания успеваемости 

обучающихся 

 

Фрагментарные 

представления о 

нормативно-

правовых 

документах, 

регламентирующих 

организацию и  

содержание 

образовательного 

процесса 

 

 

Отсутствие 

требуемых умений 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося по 

отдельным темам 

дисциплины 

 

Сформированн

ые представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению 

учебной 

дисциплины и 

преподавателю, 

ее 

реализующему в 

системе высшего 

образования 

 

Разрабатывает 

рабочие программы 

дисциплин на 

основе 

карт 

компетенций 

 

Владеет 

методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося в 

рамках 

отдельной 

дисциплины 

Сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учебного 

плана в системе 

высшего 

образования 

 

 

 

 

 

Уверенно 

разрабатывает рабочие 

программы дисциплин 

с учетом их 

позиционирован ия в 

ООП, 

 

 

Владеет 

методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося в 

рамках 

реализации 

модуля 

 

Систематизирова

нные знания о 

требованиях, 

предъявляемых  к 

составлению 

программ ВПО 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

разрабатывает 

рабочие программы 

дисциплин с учетом 

их позиционирован 

ия в ООП, 

 

 

 

Владеет 

методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося 

рамках реализации 

образовательно й 

программы 

-Зачёт 

 

 

 

 

 



7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

 

1. Понятие гражданского права как отрасли права, его предмет и метод 

2. Источники гражданского права. Состав и действие гражданского законодательства 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

4. Гражданско-правовое положение физических лиц как участников гражданских правоотношений 

5. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданских правоотношений 

6. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

7. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

8. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 

9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 

Юридические составы 

10. Понятие, виды и условия действительности сделок 

11. Понятие, виды и основания недействительности сделок 

12. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей 

13. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя 

14. Понятие и формы защиты гражданских прав 

15. Понятие, виды, условия и размер гражданско-правовой ответственности 

16. Понятие и содержание права собственности 

17. Понятие и виды ограниченных вещных прав 

18. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав 

19. Понятие, виды и гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

20. Понятие, виды и субъекты обязательств 

21. Принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения обязательств 

22. Понятие и основания прекращения обязательств 

23. Способы обеспечения исполнения обязательств 

24. Понятие, виды и содержание гражданско-правового договора 

25. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 

26. Обязательства по передаче имущества в собственность  

27. Обязательства по передаче имущества в пользование  

28. Обязательства по выполнению работ  

29. Обязательства по оказанию услуг  

30. Правоохранительные обязательства  

 

7.4  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

НАВЫКОВ 

 

1. Оценка «отлично» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями 

подготовки по учебной дисциплине, успешно овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» 

и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, 

освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями 

подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и 

«владеть», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к 
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их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической 

деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и 

показателями подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать»,  

проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном 

обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и 

показателями подготовки по учебной дисциплине, не овладевшему ни одним из элементов 

компетенции,  обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по 

дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые 

не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

Зачет по дисциплине проводится по общепринятой методике проведения зачётов. При этом 

используется шкала оценивания процесса формирования компетенций. 

1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует критериям результата 

подготовки шкалы оценивания с «3» до «5». 

2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы оценивания «3». 

Преподаватель не должен ограничиваться формальным выставлением оценки. Принятая шкала 

компетенций позволяет давать подробную, развёрнутую оценки результатов освоения аспирантом 

дисциплины. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ 

 

 

Формы самостоятельной работы аспирантов в рамках теоретического обучения:  

- изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям; 

- работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми 

актами; 

- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, обучающими 

программами, электронным контентом по дисциплине;  

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (освоение электронных 

материалов по дисциплине, тестирование, работа с web-страницей преподавателя, поиск и освоение 

дополнительных материалов); 

- работа в библиотеке Института; 

- подготовка компьютерных презентаций.  

 

Самостоятельная работа в рамках НИР:  

- работа в библиотеке Института и/или диссертационных залах; 

- работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами («Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство России»); 
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- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет; 

- написание научных докладов и сообщений; 

- подготовка к выступлениям на научных конференциях; 

- подготовка к опубликованию научных статей в периодической печати.   

 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // «Российская 

газета» от 25 декабря 1993 г. № 237. 

2. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 

их фонограмм. Конвенция принята Международной конференцией государств по охране фонограмм, 

состоявшейся в Женеве 18 - 29 октября 1971 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1979. Вып. XXXIII. С. 95. 

3. Международная конвенция об охране интересов артистов - исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций. Конвенция принята Дипломатической конференцией по 

международной охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций (Рим, 10 - 26 октября 1961 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991. С. 451. 

4. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 

июля 1971 г.) // Текст официально опубликован не был. СПС «Гарант». 2007. 

5. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 

1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная 

в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в 

Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.) // Бюллетень 

международных договоров. Сентябрь 2003 г. № 9. 

6. Порядок передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент (утв. приказом 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (локальная сеть МГИ имени Е.Р. Дашковой) / 

Режим доступа: http://www.consultant.plus.ru 

2.  Информационно-правовая система «Законодательство России» (свободный доступ) / Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru/  

3. Электронный контент по дисциплине.  

4. Электронная библиотечная система IPRbooks.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Оборудованный кабинет юриспруденции:  

- компьютер и мультимедийный проектор для компьютерных презентаций;  

- веб-камера;  

- наглядные пособия (схемы и таблицы) по гражданскому праву.  

 

1. Учебный зал судебных заседаний (ауд. 103).  

 

2. Компьютерные классы (ауд. 217, 219, 223) для работы со справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс» и выходом в Интернет  

 

3. Читальный зал библиотеки.  
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