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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является: 

- уяснение содержания общественных отношений, которые регулируют нормы 

гражданского права; 

- формирование навыков аналитической работы с нормативными и 

инструктивными документами по гражданскому праву; 

- создание основания тех знаний и умений, которые студенты получают в 

результате изучения гражданского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотрение сущности, содержания и особенностей институтов и понятий 

гражданского права  

- формирование представлений о содержании гражданских законов и  иных  

правовых актов, механизма  гражданско-правового регулирования  общественных 

отношений, закономерностей  становления  и развития  гражданского законодательства. 

- формирование адекватного понимания смысла норм гражданского права, как 

неотъемлемое условие развитие правовой культуры студента, его профессионального 

отношения к юридическим категориям.  

- глубокое знание нормативного материала в сфере гражданско-правового 

регулирования; 

- ознакомление с судебной практикой по разрешению имущественных споров, а 

также дел по защите прав граждан и юридических лиц. 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

0ПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать   нормы права 

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных 

сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее 

результаты в юридической и иной официальной документации 

ПК-4 Способен оказывать            правовую помощь  гражданам и организациям и 

иные виды юридических услуг, давать квалифицированные 

профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах  

юридической деятельности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать Уметь Владеть 
Принципы и методы постановки 

и декомпозиции задач, 

действующие гражданско-

процессуальные нормы. 

Принципы и методы 

декомпозиции задач, 

действующие гражданско-

Анализировать проблемы 

применения норм 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. Определять 

Владеть навыками применения 

норм материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. Владеть 

навыками применения норм 
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процессуальные нормы. 

Принципы и методы решения 

задач, анализа имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

корректировки способов решения 

задач. принципы и методы 

решения задач, анализа 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки 

способов решения задач. 

Проблемы применения норм 

гражданского процесса; 

содержание и структуру 

гражданско-процессуального 

законодательства; положения и 

предмет правового 

регулирования гражданского 

процессуального кодекса РФ. 

Элементы и специфику 

содержания гражданско-

процессуальных отношений; 

основания классификации и виды 

гражданско-процессуальных 

отношений, круг субъектов 

гражданского процесса и 

особенности их статуса. 

характер правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права. 

Осуществлять поиск 

информации о тех или иных 

нормах материального или 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. Применять 

навыки построения речи, 

следуя логике рассуждений и 

высказываний при решении 

задач профессиональной 

деятельности. применять 

навыки составления 

профессионально-

ориентированных и 

юридических текстов на 

русском языке при решении 

задач профессиональной 

деятельности в гражданском 

процессе. Анализировать 

информацию о нарушении прав 

и свобод человека и 

гражданина, безопасности 

личности, общества и 

государства. Квалифицировать 

посягательства на безопасность 

личности, общества и 

государства. Принимать меры 

по обеспечению и защите прав 

и свобод человека и 

гражданина; обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. Владеть 

навыками поиска информации 

о тех или иных нормах 

материального или 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. Владеть 

навыками опыта 

межличностной и групповой 

коммуникации, публичных 

выступлений при 

осуществлении своих 

гражданско-процессуальных 

прав. Владеть навыками 

построения речи, следуя 

логике рассуждений и 

высказываний при решении 

гражданско-процессуальных 

задач  профессиональной 

деятельности. Владеть 

навыками составления 

профессионально-

ориентированных и 

юридических текстов на 

русском языке при решении 

задач профессиональной 

деятельности в гражданском 

процессе. Владеть навыками 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина, безопасности 

личности, общества и 

государства. Владеть 

навыками в пределах 

полномочий принимать меры 

по обеспечению и защите прав 

и свобод человека и 

гражданина; обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» к обязательной части блока Б1 (Б1.О.10) 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсе (3,4,5,6 

семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 

Связь дисциплины «Гражданское право» с другими дисциплинами: 

 - предшествующие: «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право»; «Римское право и латинская терминология». 
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- последующие: «Гражданское процессуальное право»; Арбитражный 

процесс»; «Земельное право»; «Предпринимательское право»; «Международное частное 

право». 

Условием успешного освоения дисциплины является способность студента: 

- знать и понимать специфические особенности правового регулирования 

общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и защитой 

вещных прав; 

- обладать теоретическими знаниями о объективном праве, о субъективном праве, 

его признаках и содержании, соотношении с иными субъективными гражданскими 

правами; 

- иметь представление о роли и месте изучаемой дисциплины в системе права, о 

значении данной дисциплины при регулировании общественных отношений; 

- ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем отношения, 

связанные с возникновением, осуществлением и защитой гражданских прав; 

- уметь анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с осуществлением и 

защитой гражданских прав, различать виды гражданских прав и знать особенности их 

содержания; 

- приобрести навыки совершения сделок в соответствии с нормами действующего 

законодательства о гражданском праве, оформления гражданских прав; формирования 

задач, связанных с реализацией профессиональных функций в сфере возникновении, 

осуществления и защиты гражданских прав. 

 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа (всего) 288 3,4,5,6 

В том числе:   

лекции 76  

практические занятия 212  

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 360 3,4,5,6 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет   

Общий объем дисциплины час 720 3,4,5,6 
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зач. ед. 72 4 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа (всего) 164 3,4,5,6 

В том числе:   

лекции 38  

практические занятия 126  

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 484 3,4,5,6 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет   

Общий объем дисциплины час 720 3,4,5,6 

зач. ед. 72 3,4,5,6 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа (всего) 58 3,4,5,6 

В том числе:   

лекции 18  

практические занятия 40  

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 636 3,4,5,6 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к   
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практическим занятиям 

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет   

Общий объем дисциплины час 720 3,4,5,6 

зач. ед. 20 3,4,5,6 

 

 

3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестра

м), с 

учетом 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Лек

цио

нны

е 

час

ы  

 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия  

Часы 

самос

тояте

льной 

работ

ы  

Курсо

вая 

работ

а 

Общая часть 

3 семестр 

2 
Тема 1. Понятие гражданского права  

2 6 2  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 
практически

х 

контрольных 

заданий 

 

3 
Тема 2. Гражданское право как отрасль 

права 

2 6 4  

4 
Тема 3. Гражданское право как наука и 

учебная дисциплина 

2 6 4  

5 
Тема 4. Источники гражданского права 

2 6 2  

7 
Тема 5. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

2 8 6  

8 
Тема 6. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений 

2 8 6  

9 
Тема 7. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

2 6 6  

11 
Тема 8. Объекты гражданских  

2 8 6  
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правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

 
Итого за семестр: 

18 54 36  зачет 

4 семестр 

14 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

2 2 4  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 
практически

х 

контрольных 

заданий 

 

15 
Тема 10. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 

2 4 4  

16 
Тема 11. Гражданско-правовая 

ответственность 

1 4 4  

17 
Тема 12. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

1 4 4  

19 
Тема 13. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах 

2 8 10  

20 
Тема 14. Право частной собственности 

2 4 10  

21 
Тема 15. Наследование собственности 

граждан 

2 8 20  

22 
Тема 16. Право публичной собственности 

2 8 20  

23 
Тема 17. Право общей собственности 

2 8 30  

24 
Тема 18. Ограниченные вещные права 

2 8 10  

25 
Тема 19. Защита права собственности и 

иных вещных прав 

2 6 16  

 
Итого за семестр: 

20 64 132  экзамен 

5 семестр 

27 
Тема 20. Гражданско-правовое 

регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью и 

индивидуализацией товаров и их 

производителей 

2 4 4  Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически
х 

контрольных 

заданий 

 

28 
Тема 21. Авторское право и смежные права 

2 2 4  

29 
Тема 22. Патентное право 

1 2 4  
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30 
Тема 23. Исключительные права на средства 

индивидуализации товаров и их 

производителей 

1 2 4  

32 
Тема 24. Понятие и виды гражданско-

правовых личных неимущественных прав  

1 2 4  

33 
Тема 25. Гражданско-правовая охрана 

личных неимущественных прав 

1 2 4  

Особенная часть 

35 
Тема 26. Понятие и виды обязательств  

2 4 4  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 
практически

х 

контрольных 

заданий 

 

36 
Тема 27. Гражданско-правовой договор 

2 2 4  

38 
Тема 28. Договор купли-продажи  

2 2 4  

39 
Тема 29. Договоры поставки, контрактации 

и энергоснабжения 

1 2 4  

40 
Тема 30. Договоры мены, дарения, ренты 

1 2 2  

42 
Тема 31. Договоры аренды, лизинга и ссуды  

1 2 2  

43 
Тема 32.Обязательства по использованию 

жилых помещений 

1 2 2  

45 
Тема 33. Договор подряда  

1 2 1  

46 
Тема 34. Договоры строительного подряда и 

подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

1 2 1  

 
Итого за семестр: 

 

20 40 48   

6 семестр 

48 
Тема 35. Договоры в сфере создания и 

использования достижений науки и техники 

1 2 10  
Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически

х 

контрольных 

заданий 

 

49 
Тема 36. Авторские договоры 

1 4 10  

50 
Тема 37. Договор коммерческой концессии 

(франчайзинг) 

1 2 10  

52 
Тема 38. Договор возмездного оказания 

услуг 

1 4 10  
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53 
Тема 39. Транспортные договоры 

1 4 10  

54 
Тема 40. Договор хранения 

1 2 10  

55 
Тема 41. 0бязатеьсва по оказанию 

юридических услуг 

1 4 10  

56 
Тема 42. Доверительное управление 

имуществом 

1 2 10  

58 
Тема 43. Обязательства по страхованию 

1 4 10  

59 
Тема 44. Договоры займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг) 

2 2 10  

60 
Тема 45. Обязательства в сфере банковского 

обслуживания 

1 4 10  

62 
Тема 46. Договор простого товарищества (о 

совместной деятельности) 

1 4 10  

63 
Тема 47. Учредительный договор 

1 4 10  

65 
Тема 48. Обязательства из публичного 

обещания награды, конкурса и алеаторных 

сделок 

2 4 22  

67 
Тема 49. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда  

1 4 10  

68 
Тема 50. Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного обогащения 

1 4 22  

 
 

   + экзамен 

 
 

ИТОГО: 18 54 144 6  

 
ИТОГО: 76 212 360 6  

Очно-заочная форма 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

Лек

цио

Пра

ктич

Часы 

самос

Курсо

вая 
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нны

е 

час

ы  

 

ески

е 

заня

тия  

тояте

льной 

работ

ы  

работ

а 

и (по 

семестра

м), с 

учетом 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Общая часть 

3 семестр 

2 
Тема 1. Понятие гражданского права  

2 1 10  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически
х 

контрольных 

заданий 

 

3 
Тема 2. Гражданское право как отрасль 

права 

2 1 4  

4 
Тема 3. Гражданское право как наука и 

учебная дисциплина 

2 1 10  

5 
Тема 4. Источники гражданского права 

2 1 10  

7 
Тема 5. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

2 1 10  

8 
Тема 6. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений 

4 1 10  

9 
Тема 7. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

4 1 10  

11 
Тема 8. Объекты гражданских  

правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

6 1 10  

 
Итого за семестр: 

24 8 74  зачет 

4 семестр 

14 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

1 6 20  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически

х 

контрольных 

заданий 

 

15 
Тема 10. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 

1 4 20  

16 
Тема 11. Гражданско-правовая 

ответственность 

1 6 20  

17 
Тема 12. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Общие положения о праве 

1 6 20  
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собственности и иных вещных правах 

20 
Тема 13. Право частной собственности. 

Наследование собственности граждан 

1 6 20  

22 
Тема 14. Право публичной собственности 

1 6 22  

23 
Тема 15. Право общей собственности 

1 6 20  

24 
Тема 16. Ограниченные вещные права. 

Защита права собственности и иных 

вещных прав 

1 6 20  

 
Итого за семестр: 

8 46 162  экзамен 

5 семестр 

27 
Тема 20. Гражданско-правовое 

регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью и 

индивидуализацией товаров и их 

производителей 

1 2 10  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 
практически

х 

контрольных 

заданий 

 

28 
Тема 21. Авторское право и смежные права 

1 2 10  

29 
Тема 22. Патентное право. Исключительные 

права на средства индивидуализации 

товаров и их производителей 

1 2 10  

32 
Тема 23. Понятие и виды гражданско-

правовых личных неимущественных прав  

1 2 10  

33 
Тема 24. Гражданско-правовая охрана 

личных неимущественных прав 

1 2 10  

Особенная часть 

35 
Тема 25. Понятие и виды обязательств. 

Гражданско-правовой договор. Договор 

купли-продажи. Договоры поставки, 

контрактации и энергоснабжения 

1 6 4  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически

х 

контрольных 

заданий 

 

40 
Тема 26. Договоры мены, дарения, ренты 

1 2 6  

42 
Тема 27. Договоры аренды, лизинга и ссуды  

1 6 2  

43 
Тема 28.Обязательства по использованию 

жилых помещений 

1 2 4  

45 
Тема 29. Договор подряда. Договоры 

строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских 

1 2 4  
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работ 

 
Итого за семестр: 

 

10 28 70   

6 семестр 

48 
Тема 30. Договоры в сфере создания и 

использования достижений науки и техники 

1 2 20  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически
х 

контрольных 

заданий 

 

49 
Тема 31. Авторские договоры. Договор 

коммерческой концессии (франчайзинг). 

Договор возмездного оказания услуг 

1 4 20  

53 
Тема 32. Транспортные договоры. Договор 

хранения. 0бязатеьсва по оказанию 

юридических услуг 

1 4 10  

56 
Тема 33. Доверительное управление 

имуществом. Обязательства по страхованию 

1 2 20  

59 
Тема 34. Договоры займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг) 

2 2 20  

60 
Тема 35. Обязательства в сфере банковского 

обслуживания 

1 4 10  

62 
Тема 36. Договор простого товарищества (о 

совместной деятельности) 

1 4 20  

63 
Тема 37. Учредительный договор 

1 4 20  

65 
Тема 38. Обязательства из публичного 

обещания награды, конкурса и алеаторных 

сделок 

2 2 10  

67 
Тема 39. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. 

Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения 

1 2 28  

 
 

   + экзамен 

 
 

ИТОГО: 10 28 178 6  

 
ИТОГО: 38 126 484 6  

Заочная форма 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестра

м), с 

учетом 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Лек

цио

нны

е 

час

ы  

 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия  

Часы 

самос

тояте

льной 

работ

ы  

Курсо

вая 

работ

а 

Общая часть 

3 семестр 

2 
Тема 1. Понятие гражданского права. 

Гражданское право как отрасль права. 

Гражданское право как наука и учебная 

дисциплина. Источники гражданского права 

1 2 23  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически
х 

контрольных 

заданий 

 

7 
Тема 2. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений. Граждане 

(физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 

1 2 23  

9 
Тема 3. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

1 2 23  

11 
Тема 4. Объекты гражданских  

правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

1 2 23  

 
Итого за семестр: 

4 8 92  зачет 

4 семестр 

14 
Тема 5. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. Право на защиту 

как субъективное гражданское право. 

Гражданско-правовая ответственность 

1 1 30  Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически

х 

контрольных 

заданий 

 

17 
Тема 6. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах. 

Право частной собственности 

1 1 30  
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21 
Тема 7. Наследование собственности 

граждан. Право публичной собственности 

1 2 30  

23 
Тема 8. Право общей собственности 

1 2 30  

24 
Тема 9. Ограниченные вещные права 

1 2 30  

25 
Тема 10. Защита права собственности и 

иных вещных прав 

1 2 41  

 
Итого за семестр: 

6 10 191  экзамен 

5 семестр 

27 
Тема 11. Гражданско-правовое 

регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью и 

индивидуализацией товаров и их 

производителей 

1 4 20  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически
х 

контрольных 

заданий 

 

28 
Тема 12. Авторское право и смежные права. 

Патентное право. Исключительные права на 

средства индивидуализации товаров и их 

производителей Исключительные права на 

средства индивидуализации товаров и их 

производителей. Понятие и виды 

гражданско-правовых личных 

неимущественных прав. Гражданско-

правовая охрана личных неимущественных 

прав 

1 2 10  

Особенная часть 

35 
Тема 13. Понятие и виды обязательств. 

Гражданско-правовой договор. Договор 

купли-продажи. Договоры поставки, 

контрактации и энергоснабжения 

1 2 30  

Текущий 

контроль – 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически

х 

контрольных 

заданий 

 

40 
Тема 14. Договоры мены, дарения, ренты. 

Договоры аренды, лизинга и ссуды. 

Обязательства по использованию жилых 

помещений. Договор подряда. Договоры 

строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских 

работ 

1 2 30  

 
Итого за семестр: 

 

4 10 90   

6 семестр 

48 
Тема 15. Договоры в сфере создания и 

1 2 60  Текущий 

контроль – 
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использования достижений науки и 

техники. Авторские договоры. Договор 

коммерческой концессии (франчайзинг). 

Договор возмездного оказания услуг. 

Транспортные договоры 

обсуждение 
по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по 

разделу №2 

Выполнение 

практически

х 

контрольных 

заданий 

 

54 
Тема 16. Договор хранения. 0бязатеьсва по 

оказанию юридических услуг. 

Доверительное управление имуществом 

1 2 60  

58 
Тема 17. Обязательства по страхованию. 

Договоры займа, кредита и финансирования 

под уступку денежного требования 

(факторинг). Обязательства в сфере 

банковского обслуживания. Договор 

простого товарищества (о совместной 

деятельности) 

1 4 60  

63 
Тема 18. Учредительный договор. 

Обязательства из публичного обещания 

награды, конкурса и алеаторных сделок. 

Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. . Обязательства, 

возникающие вследствие неосновательного 

обогащения 

1 4 83  

 
 

   + экзамен 

 
 

ИТОГО: 4 12 263 6  

 
ИТОГО: 18 40 636 6  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

Основная часть 

Тема 1. Понятие гражданского права 

Частное непубличное право. Гражданское право, как частное право. Содержание и 

основные особенности частно-правового регулирования. Частное право как ядро 

правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского гражданского права. Частное право в зарубежных 

правопорядках. Дуализм гражданского права в континентальных правовых системах. 

Критика концепции «предпринимательского» («хозяйственного») права. 

 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирований. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие, и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. 
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Определение гражданского права как правовой отрасли. 

 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет 

цивилистической науки. 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. 

 

Тема 4. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

центральный 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. 

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско-

правовом регулировании. 

Способы систематизации гражданского законодательства. Гражданское 

законодательства и законодательство о хозяйственной деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка 

взаимоотношений участников имущественного оборота.  

Значение актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и 

в зарубежных правопорядках. 

Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование: 

нормативных актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. Действие 

гражданского законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. 

Действие гражданского законодательства; в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона 

и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 

норм. 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. 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. 



 19

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Равенство правоспособности. 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. Содержание дееспособности несовершеннолетних 

граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

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. 

 

Тема 7. Юридические лица как субъекты  

гражданских правоотношений 

Сущность юридического лица. Развитие учения об юридических лицах в науке 

гражданского права. 

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. Гражданско-правовое значение 

классификации. 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 и дочерних 

предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Иные некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты  

гражданских правоотношений 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 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. 
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Тема 9. 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, личные 

неимущественные блага и иные 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. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Иные 

виды ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения  

гражданских правоотношений 

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

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

виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Формы сделки 

и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности и ничтожные сделки. 

Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение 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 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение института представительства. 

Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий и его последствия. 

 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

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 основные особенности и виды 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции. 
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Тема 13. 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. Особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». 

 

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав  

и исполнения обязанностей 

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, виды и значение 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 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и 

«бремя» как свойства экономических отношений собственности. Отношения 

собственности в товарном хозяйстве. Основные экономические формы присвоения 

материальных благ («формы собственности»). Частная форма собственности. Частная 

собственность в России. 

Правовые формы реализации экономических отношений собственности. «Формы 

собственности» и право собственности. 

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

Виды вещных прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского 

права. Право 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 
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собственности. Особенности гражданско-правового режима 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. 

 

Тема 16. Право частной собственности 

Понятие и содержание права частной собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые 

помещения и иные объекты недвижимости. Приватизация жилых помещений как 

основание возникновения права собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

Понятие и содержание права частной собственности юридических лиц. Объекты 

права собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на 

земельные участки, имущественные комплексы и другие недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 17. Наследование собственности граждан 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания Исполнение завещания 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную 

долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, 

его оформление и правовые последствия. 

 

Тема 18. 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. 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. 

 

Тема 19. 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 (сособственника). Особенности 
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осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. 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. 

 

Тема 20. 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 комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 

хозяйственной деятельности. 

 

Тема 21. 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. 

Иск о признании 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 субъектов вещных прав (частных лиц). 

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. 

 

Тема 22. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей. 

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. 

 

Тема 23. Авторское право и смежные права 
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Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международная охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 

служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты 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, функции и источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. 

Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание субъективных смежных прав 

исполнителя» производителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания. 

Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Защита авторских и смежных прав. 

 

Тема 24. 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 права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

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. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 

 

Тема 25. Исключительные права на средства индивидуализации  

товаров и их производителей 

Понятие, содержание и регистрация фирменного наименования. Исключительное 

право юридического лица на фирменное наименование. 

Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Оформление прав на 

товарный знак. Исключительное право на товарный знак. 

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного 

знака и наименования места происхождения товара. 

 

Тема 26. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 
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Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

 

Тема 27. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

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

граждан и юридических 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. 

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. 

 

Особенная часть 

 

Тема 28. Понятие и виды обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Виды обязательств. Особенности обязательств по 

осуществлению предпринимательской деятельности. 

Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Способы 

исполнения обязательств. 

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. Неустойка. Залог и его виды. 

Последующий залог (перезалог). Залог недвижимости (ипотека). Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Особенности залога прав. Удержание. Поручительство. 

Банковская гарантия. Задаток. Иные способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

 

Тема 29. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора Договор как юридический факт и 

договорное правоотношение. Договор как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Роль договора в организации рыночной экономики. 

Свобода договора и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. 

Гражданско-правовое регулирование свободы договора. 

Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид, разновидность договора. 

Комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Система 

гражданско-правовых договоров и ее развитие. Особенности публичных договоров, 

договоров присоединения, предварительных договоров. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Иные виды условий договора.  

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения 

договора. Преддоговорные контакты сторон, преддоговорные споры. Толкование 

договора. 
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Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

 

Тема 30. Договор купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества и собственность. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже. Содержание договора купли-продажи. Предмет 

договора. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение 

имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи. Права 

покупателя и ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. Иные 

случаи ответственности сторон договора купли-продажи.  

Розничная торговля и особенности ее гражданско-правового регулирования. 

Торговое обслуживание граждан и его гражданско-правовые формы. Защита прав 

потребителей в торговом обслуживании. 

Особенности купли-продажи недвижимости. Оформление договоров купли-

продажи недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении находящихся на 

них недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности купли-продажи 

предприятий (имущественных комплексов). 

 

Тема 31. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения 

Понятие оптовой торговли и ее роль в рыночной экономике. 

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-

продажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. 

Множественность лиц в обязательстве по поставке. Форма договора поставки. Способы и 

порядок заключения договора поставки. Преддоговорные контакты сторон. 

Предварительные договоры. Купля-продажа на аукционах и товарных биржах. Ярмарки 

по оптовой продаже товаров 

Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время (сроки) исполнения. 

Приемка товара по количеству и по качеству. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. Ответственность за 

нарушение обязательств по поставкам. 

Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и 

исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. 

Особенности внешнеторговой купли-продажи товаров. Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров. 

Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. Условия 

договора контрактации, порядок и сроки его заключения. Исполнение договора 

контрактации. Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции. Изменение и расторжение 

договора контрактации. Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора контрактации. 

Понятие договора о снабжении энергетическими другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от договоров поставки. Содержание, заключение 

и исполнение договора о снабжении энергическими и другими ресурсами. 

Ответственность сторон за нарушение его условий. Правовые особенности снабжения 

отдельными видами энергетических и других ресурсов. Защита интересов граждан-

абонентов в договорах энергоснабжения. 

 

Тема 32. Договоры мены, дарения, ренты 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 
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Договор дарения. Юридическая природа договора дарения. Исполнение договора 

дарения. Отмена дарения. Запрещение и ограничение дарения. Правовой режим 

пожертвований. 

Договор ренты. Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого 

имущества. Постоянная рента. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 33. Договоры аренды, лизинга и ссуды 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы и разновидности. 

Субъекты и объекты договора аренды. Содержание договора аренды. Распределение 

обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная (наемная) плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 

имущества. 

Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Прокат технических 

средств. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтования на время) и 

без экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде находящихся 

на них недвижимости. Договор аренды предприятия (имущественного комплекса). 

Договор лизинга (финансовой аренды). Международный финансовый лизинг. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 

Тема 34.Обязательства по использованию жилых помещений 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан: 

Право граждан на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Договор найма жилого помещения у частного собственника жилья. Объект 

договора. Содержание договора. Права и обязанности нанимателя и постоянно 

проживающие с ним граждан. Поднаем. Срок договора найма жилья. Расторжение и 

прекращение договора найма жилья и его последствия. Выселение. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Ордер на жилое 

помещение, его юридическое значение. 

Договор социального жилищного найма. Стороны договора, их права и 

обязанности. Пользование жилым помещением по договору социального найма жилья. 

Юридические последствия длительного отсутствия нанимателя или члена его семьи на 

занимаемой жилой площади. 

Изменение обязательства социального найма жилого помещения. Раздел жилых 

помещений. Объединение нанимателей и замена нанимателя. Особенности обмена 

жилыми помещениями в домах государственного и муниципального жилищных фондов. 

Случаи принудительного обмена жилыми помещениями. Иные случаи изменения 

правоотношения социального найма жилого помещения. 

Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения. Выселение. 

Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договора. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Порядок предоставления жилья в домах жилищных кооперативов. Право 

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

Изменение и прекращение жилищного обязательства члена жилищного кооператива и 

членов его семьи. 

Особенности предоставления и использования служебных жилых помещений и 

общежитии. 

 

Тема 35. Договор подряда 
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Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие договора 

подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны договора подряда. 

Генподрядчик и субподрядчик. Элементы и содержание договора подряда. 

Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права 

заказчика во время выполнения работы. Оплата результатов работы. Смета. Приёмка 

результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Иные 

случаи ответственности сторон за нарушение условий договора подряда. Изменение и 

расторжение договора подряда. 

Договор бытового заказа. Особенности отдельных видов договора бытового заказа. 

Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения 

 

Тема 36. Договоры строительного подряда и подряда  

на выполнение проектных и изыскательских работ 

Понятие и правовые способы осуществления капитального строительства. Объекты 

строительного подряда. 

Понятие договора строительного подряда, его элементы. Стороны договора 

строительного подряда. Структура договорных связей. Предмет, цена срок договора. 

Техническая документация на капитальное строительство, ее гражданско-правовое 

значение. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Другие условия 

договора строительного подряда. 

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 

организацией. Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального строительства 

в эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения договоров на строительство 

объектов «под ключ». Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение. 

 

Тема 37. Договоры в сфере создания и использования достижений 

 науки и техники 

Понятие и виды договорных обязательств в области реализации результатов 

творческой деятельности. Договоры в сфере создания и использования достижений науки 

и техники. 

Договоры на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на создание и передачу научно-технической продукции. 

Предмет и другие условия договора. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора. Заключение, исполнение, изменение и прекращение договора. Права 

сторон договора на результат работы. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о передаче «ноу-

хау». Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. 

 

Тема 38. Авторские договоры 

Понятие и объект авторского договора. Виды авторских договоров. 

Стороны, предмет, форма и сроки авторских договоров. Содержание авторских 

договоров. Исполнение авторских договоров. Ответственность сторон за нарушение их 

условий. Защита прав авторов. 

 

Тема 39. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) 
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Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора коммерческой 

концессии в рыночном хозяйстве. 

Объект договора коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой 

концессии. Содержание договора коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по 

договору коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

 

Тема 40. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Особенности предмета договора возмездного оказания услуг. Содержание, 

заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность 

исполнителя за нарушение его условий. 

Виды договора возмездного оказания услуг. 

 

Тема 41. Транспортные договоры 

Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры 

между транспортными организациями. 

Договор перевозки груза, его виды. Основные элементы договора перевозки груза. 

Стороны договора. Правовое положение грузополучателя, Порядок заключения и форма 

договора перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах 

транспорта. Договор фрахтования. 

Исполнение договора перевозки груза. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, 

недостачу или повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика 

Общая и частная авария при морской перевозке грузов Ответственность грузоотправителя 

и грузополучателя. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия соглашения 

участников смешанной перевозки. 

Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку 

отправления пассажира. Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за 

утрату, повреждение или недостачу багажа. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере 

транспортного обслуживания. 

Договор буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды. Услуги экспедитора клиенту. 

Содержание, заключение, исполнение договора транспортной экспедиции. 

Ответственность сторон за нарушение его условий. 

 

Тема 42. Договор хранения 

Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг. 

Договор хранения. Хранение с обезличением вещей. Содержание, заключение и 

исполнение договора хранения. Основные обязанности хранителя и поклажедателя. 

Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. 

Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы 

и права их держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения вещей в 

ломбардах, банковских организациях, в камерах хранения, гардеробах и в гостиницах. 

Секвестр. Обязанность хранения в силу закона. 

 

Тема 43. 0бязатеьсва по оказанию юридических услуг 
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Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании 

юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из 

договора поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения. Заключение, сделки в чужом интересе. 

Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. Правовые 

последствия совершение действий по предотвращению опасности (спасанию) личности 

иди чужого имущества. 

Договор комиссии. Отличия договора комиссии от договора поручения. 

Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Ответственность комиссионера. Субкомиссия. Отдельные виды договора. 

Агентский договор. Отличия агентского договора от договоров поручения и 

комиссии, а также от агентского договора в, англо-американском праве. Содержание 

агентского договора. Ограничение прав принципала и агента. Заключение, исполнение и 

прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

 

Тема 44. Доверительное управление имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Его отличия от 

договоров по оказанию юридических услуг и от «трастовых договоров». Объекты 

доверительного управления имуществом. Оформление доверительного управления и 

сделок с имуществом, находящимся в доверительном управлении. Особенности правового 

режима имущества, находящегося в доверительном управлении, 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего за нарушение его условий. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление 

имущественными правами. Обязательства по доверительному управлению и муществом, 

возникающие в силу закона. 

 

Тема 45. Обязательства по страхованию 

Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. 

Страховой интерес. Сострахование и перестрахование. 

Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты 

страхового обязательства. Содержание страхового обязательства. 

Исполнение страхового обязательства. Страховой случай. Страховая оценка. 

Определение страхового возмещения. Ответственность за нарушение страхового 

обязательства. Изменение и прекращение страхового обязательства. 

Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности страхования 

имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. Договоры имущественного 

страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры морского 

страхования. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. 

Обязательное государственное страхование. Медицинское страхование. Иные виды 

обязательного страхования. 

Взаимное страхование. 

 

Тема 46. Договоры займа, кредита и финансирования  

под уступку денежного требования (факторинг) 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора 

займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. 
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Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные 

обязательства. Облигационный заем. Договор государственного или муниципального 

займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Обязательства по 

договору товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие 

факторинга от кредитного договора и от цессии. Недействительность запрета или 

ограничения уступки требования по соглашению клиента и должника для договора 

факторинга. Участники отношений факторинга и их гражданско-правовое положение. 

Исполнение договора факторинга. 

 

Тема 47. Обязательства в сфере банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от 

других обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды 

банковских вкладов и их оформление. Сберегательный сертификат. Сберегательная 

книжка. Вклады, сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и 

банковского счета. Порядок заключения и оформления договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Операций бланков с банковскими счетами. 

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

счету. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима 

корреспондентских и других счетов банков. 

Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка в сфере банковского обслуживания. 

Обязательства в сфере безналичных расчётов. Основные формы безналичных 

расчетов и их гражданско-правовое регулирование. Обязательства, возникающие при 

расчетах платежными поручениями. Обязательства, возникающие при расчетах по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение аккредитива. Ответственность банка, 

исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при расчетах по инкассо. 

Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантий платежа по чеку. 

Последствия неоплаты чека. 

 

Тема 48. Договор простого товарищества (о совместной деятельности) 

Понятие договора простого товарищества, его отличия от других гражданско-

правовых договоров. Виды договоров простого товарищества. 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества 

участников договора. Ведение общих дел товарищества; ответственность товарищей по 

общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласное 

товарищество. 

 

Тема 49. Учредительный договор 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Учредительный договор как учредительный документ. 

Содержание, заключение и исполнение учредительного договора. 

Виды учредительных договоров. Учредительные договоры хозяйственных 

(тортовых) товариществ и обществ. Учредительные договоры некоммерческих 

организаций. 

 

Тема 50. Обязательства из публичного обещания  
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награды, конкурса и алеаторных сделок 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий (сделок); 

их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. 

Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, 

возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства, 

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

образованиями или по их разрешению. 

 
4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, 

индивидуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут 

проводиться в виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее 

запланированными ошибками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в 

виде семинара-дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 
Тема Вид 

занятия 
Используемые активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

  

3 семестр 
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Тема 1. Понятие 

гражданского права  

Л Анализ проблемных 

практических и правовых 

ситуаций. 

2  

Тема 2. Гражданское 

право как отрасль права 

П Круглый стол 6  

Тема 3. Гражданское 

право как наука и учебная 

дисциплина 

Л лекция-дискуссия и с 

применением «мозгового 

штурма» 

2  

Тема 5. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

Л лекция-дискуссия и с 

применением «мозгового 

штурма» 

2  

Тема 7. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

П Деловая игра 6  

Итого за семестр: 
  18  

Тема 15. Общие 

положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах 

Л лекция-дискуссия и с 

применением «мозгового 

штурма» 

2  

Тема 16. Право частной 

собственности 

П Работа в малых группах 4  

Тема 17. Наследование 

собственности граждан 

П Решение практических 

задач, обсуждение с 

применением «мозгового 

штурма» 

4  

Тема 20. Ограниченные 

вещные права 

П Решение практических 

задач, обсуждение с 

применением «мозгового 

штурма» 

2  

Тема 21. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Л лекции-беседы, лекции-

дискуссии и с применением 

«мозгового штурма» 

2  

Итого за семестр: 
  14  

5 семестр 
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Тема 26. Понятие и виды 

гражданско-правовых 

личных неимущественных 

прав  

Л Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2  

Тема 27. Гражданско-

правовая охрана личных 

неимущественных прав 

П Круглый стол 4  

Тема 28. Понятие и виды 

обязательств  

Л Лекция-дискуссия 2  

Тема 29. Гражданско-

правовой договор 

П Работа в малых группах 4  

Тема 30. Договор купли-

продажи  

П Деловая игра 6  

Тема 33. Договоры 

аренды, лизинга и ссуды  

П Деловая игра 2  

Тема 36. Договоры 

строительного подряда и 

подряда на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ 

П Решение задач с 

последующим обсуждением 

2  

Итого за семестр: 
  22  

6 семестр 
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Тема 38. Авторские 

договоры 

П Работа в малых группах 4  

Тема 44. Доверительное 

управление имуществом 

П Круглый стол 4  

Тема 46. Договоры займа, 

кредита и 

финансирования под 

уступку денежного 

требования (факторинг) 

П Решение практических 

задач с последующим 

обсуждением 

4  

Тема 49. Учредительный 

договор 

П Коллоквиум 4  

Тема 50. Обязательства из 

публичного обещания 

награды, конкурса и 

алеаторных сделок 

Л Лекция -дискуссия 2  

Тема 52. Обязательства, 

возникающие вследствие 

неосновательного 

обогащения 

Л Лекция -дискуссия 4  

Итого за семестр: 
  20  

ИТОГО: 
  20/56  

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением 

о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к 

рабочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 447 с. —Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 559 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 
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3. Азархин, А. В. Гражданское право: общая часть : учебно-методическое пособие / А. В. 

Азархин, И. В. Евстафьева, Л. А. Родионов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. - 190 с. - ISBN 978-5-

91612-300-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке. 

4. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.С. Болтанова, Н.В. Багрова, Т.Ю. 

Баришпольская [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук Е.С. Болтановой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 515 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -ISBN 978-5-16-

016061-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке 

5. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право : учебник / Ю.М. Алпатов, В.Е. 

Белов, Н.И. Беседкина [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 626 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-015707-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке 

6. Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, О.В. 

Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 202 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —- ISBN 978-5-369-01595-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

7. Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебник / О. В. Шаповал, Е. Н. 

Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 193 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01786-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

8. Ступина, С. А. Гражданское право. Практикум : практическое пособие / С. А. Ступина, 

Л. В. Долгушина, Н. Л. Вандарьева. - Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2022. - 201 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

9. Чернявский, А. Г. Государство. Гражданское общество. Право : монография / 

А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.Г. Чернявского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 342 с. — (Научная мысль). -

ISBN 978-5-16-012388-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке 

Дополнительная литература: 

1. Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

369-01835-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке 

2. Гражданское право [Текст]: Уч./ А.П.Анисимов, А.Я. Рыженков, 

С.А.Чаркин; под ред.А.Я. Рыженков - 2- изд. - М.: Юрайт, 2012. - 703 с.  

3. Рыженков А.Я. Гражданское право России. Общая часть [Текст]: Уч./ А.Я. 

Рыженков - 2 изд. - М.: Юрайт, 2012. - 480 с.  

4. Рыженков А.Я. Гражданское право России. Общая часть [Текст]: Уч./ А.Я. 

Рыженков - 3 изд. - М.: Юрайт, 2015. - 504 с.  

5. Гражданское право России. Особенная часть [Текст]: Уч./ 

А.П.Анисимов,А.Я. Рыженков, С.А.Чаркин; под ред.А.Я. Рыженков - 2- изд. - М.: Юрайт, 

2012. - 703 с.  

6. Гражданское право: В 4 т. Т.1: Общая часть [Текст]: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 

021100 «Юриспруденция»/ отв.ред.- Е.А.Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Волтерс Клувер, 2010. – 736 с.(Серия «Классический университетский учебник»). 

7. Гражданское право : В 4 т. Т.2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права [Текст]: учеб. для студентов 
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вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 

021100 «Юриспруденция»/ отв.ред.- Е.А.Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Волтерс Клувер, 2010. – 496 с. (Серия «Классический университетский учебник»). 

8. Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательное право [Текст]  : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 

специальности 021100 «Юриспруденция»/ отв.ред.- Е.А.Суханов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 800с.(Серия «Классический университетский 

учебник»). 

9. Гражданское право В 4 т. Т. 4: Обязательное право [Текст]:: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 

специальности 021100 «Юриспруденция»/ отв.ред.- Е.А.Суханов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 800с.(Серия «Классический университетский 

учебник»). 

10. Гражданское право. Практикум [Текст]: учеб.пособие/ под ред А.Н. 

Кузбагарова, Н.Д.Эришвили.- 2-е изд., перераб. и доп..-М.: ЮНИТИ-Дана: Закон и право, 

2013.- 319 с.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

7.1. Методические указания для проведения аудиторных занятий 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, с учетом компетентностного подхода к обучению.  

Способы и средства обеспечения освоения дисциплины.  При изучении 

дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и способов обучения:   

– рекомендуемая основная и дополнительная литература;   

– задания на семинарские и практические занятия (обсуждаемые вопросы, кейс 

задания, дискуссии и др.);   

– задания для текущего контроля успеваемости;   

– вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины;   

– задания к промежуточной аттестации, по итогам освоения дисциплины 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.   

Рекомендации по подготовке к лекциям. Успешное изложение тем дисциплины 

предполагает планомерную работу над лекционным материалом в течение всего семестра 

и работу с литературными источниками. При этом в лекционный материал рекомендуется 

вносить замечания, дополнения, пояснения.  Лекции являются для обучающегося 

основной формой последовательного изучения учебного материала. Основное их 

назначение – обеспечить изучение основного материала дисциплины, связать его в единое 

целое.  Наименование тем лекций и их содержание приведено в рабочей программе 

дисциплины. Там же указано распределение времени по темам.  В начале лекции 

преподаватель называет тему лекции, основные вопросы, выносимые на лекцию, 

указывает основную и дополнительную. После каждого раздела делаются обобщающие 

выводы и даются указания по самостоятельной работе над материалом лекции.   

Рекомендации по подготовке к проведению семинарских (практических) занятий.  

Семинарские (практические) занятия имеют важнейшее значение для усвоения 

программного материала. На каждом таком занятии обучающиеся решают практические 

задачи и демонстрируют результаты выполнения самостоятельной работы.   

В качестве методики проведения семинарских или практические занятий 

целесообразно использовать обсуждение существующих точек зрения на проблематику 

отраженную соответствующих темах и вопросах занятий и пути ее решения, подготовку 
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тематических докладов, позволяющих вырабатывать навыки публичных выступлений, а 

так же способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь.   

Рекомендации по реализации самостоятельной работы студентов. Активная 

самостоятельная работа обучающихся возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Сильным мотивирующим фактором является подготовка к 

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.  Среди них можно выделить 

следующие:   

1. Полезность выполняемой работы. Если обучающийся знает, что результаты его 

работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания 

существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При 

этом важно психологически настроить обучающегося, показать ему, как необходима 

выполняемая работа.   

2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть участие в 

научно-исследовательской или методической работе, проводимой на кафедре.   

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные 

игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения.   

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских работ и т.д.   

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные зачетные или экзаменационные процедуры). Эти 

факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что 

само по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования 

обучающегося.   

6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе и творческой деятельности и 

санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно 

проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать.   

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне нее, 

постоянное их обновление.   

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 

для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 

помочь обучающемуся раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы 

своего внутреннего роста.   

Для эффективности реализации самостоятельной работы обучающегося 

необходимо выполнить ряд условий:   

- обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной 

работы.   

- методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне 

нее.   

- обеспечение обучающегося необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.   

- контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающегося за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с 

необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим условием, 

положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающегося в 
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целом.   

Рекомендации по осуществлению контроля знаний обучающихся. Для развития 

самостоятельности обучающихся важно, чтобы они осознали необходимость 

систематической повседневной работы. Для этого рекомендуется разделить учебный 

процесс на ряд этапов контроля, на каждом из которых учитываются результаты текущей 

успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. Это позволит в комплексе оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций в процессе освоения учебной дисциплины. Одной из форм содействия 

преподавателей развитию самостоятельности обучающихся является контроль за их 

самостоятельной работой.   

При разработке заданий для контроля знаний обучающихся необходимо учитывать 

актуальность формируемого материала, не допуская искажения конъюнктуры в 

экономических и социальных процессах.  Задания должны базироваться на пройденном 

материале, который обучающиеся изучают как на лекциях, так и в ходе самостоятельной 

работы.  Проведение текущего контроля, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а так же критерии оценки уровня знаний, умений и навыков приобретенных 

компетенций осуществляется преподавателем на основании содержания фондов 

оценочных средств по данной дисциплине.  Контроль не должен быть самоцелью для 

преподавателя, а, прежде всего, стать мотивирующим фактором образовательной 

деятельности обучающегося. 

 

7.2. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

 

Курс преподается преимущественно в форме лекционных и практических 

(семинарских) занятий.  

В процессе лекционных занятий преподаватель освещает вопросы, наиболее 

важные и сложные для восприятия курса, показывая системные связи различных 

правовых явлений и нормативных предписаний норм гражданского права, существующие 

точки зрения, подходы относительно трактовки тех или иных положений гражданского 

права. 

 По ходу лекции необходимо вести конспект, самостоятельно записывая ключевые 

положения, комментарии, собственные мысли относительно усваиваемой информации, а 

также все те положения, которые преподаватель рекомендует записать дословно. В 

процессе лекции преподаватель может также рекомендовать литературу для 

самостоятельного изучения отдельных тем курса уголовного права либо давать задания 

для самостоятельной работы. 

Целью практических (семинарских) занятий является углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а 

также учебной и научной литературы. Студенты учатся анализировать нормы 

гражданского права и применять его положения к конкретным обстоятельствам, 

посредством решения конкретных казусов. 

Семинарские занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В  процессе 

выступления на семинарском занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к семинарским занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 
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Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или семинарские занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к семинару необходимо вести конспект в тетради.  

Как показывает педагогическая практика, такой конспект значительно увеличивает 

эффективность усвоения материала, позволяя получать не механические знания (на основе 

простого запоминания слов), а системные (основанные на запоминании смысла и 

системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники: нормативные материалы или литературу. Это 

поможет и при выступлении на семинаре. Кроме того, в тетради следует записывать 

неясные вопросы, требующие уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по 

ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим семинарам и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для юридического словаря, куда вписываются 

специальные правовые термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к семинарскому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

7.3. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на 

самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной 

организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью 

изучения экономических дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный 

вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно 

овладеть её правильной методикой.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

• работа над лекционным материалом;  

• работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

• изучение и конспектирование нормативного материала;  

• подготовка к семинарам;  

• написание рефератов;  

• подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 
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лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под 

конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного 

изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. 

или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при 

конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при 

конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, 

студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а 

затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке 

зрения.  Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ 

должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись 

лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 

конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для 

последующих записей в дополнение к конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции:  прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое 

внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а 

также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь 

под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический 

словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, 

содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе 

по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. 

Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут 

затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень 

поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по 

данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны 

лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное 

изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо 

помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным 

пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на 

конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. 

Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях. 

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в монографической 

литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на 

самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, 

узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с 

целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае 

повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. 

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное 

представление студента об изученных вопросах. 
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Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения 

или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем 

поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается 

здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов 

материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно 

преодолеть путем усвоения интегрального  алгоритма чтения.  

Подготовка к  семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы 

изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может 

дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо 

индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем 

науки. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ВСИЭП. 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение: 

 

Гражданское 

право 

Кабинет № 106 

«Юридическая клиника» 

Мебель для 

офисной работы и 

приема 

посетителей, 

компьютерная и 

копировальная 

техника, принтер 

Альт Образование 8,  офисный пакет LibreOffice 

5.2, веб-браузер Firefox ESR 45.  

Лицензия ООО «Базальт СПО» (GNU General 

Public License ver.2) 

СПС «Консультант Плюс», договор об информ. 

поддержке от 14.03.2011 Номера 

информационных банков: 489449, 35964, 70480, 

131888, 555188, 251036, 17093 

1С: Библиотека. ООО «БИТ Центр 

автоматизации учета». Сублиц. Договор 

№29/111011/002 11.10.2011 

Учебная аудитория № 51 Учебная мебель, 

доска 
 

 Компьютерный класс № 

75 

Учебная мебель, 

доска, компьютеры 

Альт Образование 8,  офисный пакет LibreOffice 

5.2, веб-браузер Firefox ESR 45.  

Лицензия ООО «Базальт СПО» (GNU General 

Public License ver.2) 

СПС «Консультант Плюс», договор об информ. 

поддержке от 14.03.2011 Номера 

информационных банков: 489449, 35964, 70480, 

131888, 555188, 251036, 17093 

1С: Библиотека. ООО «БИТ Центр 

автоматизации учета». Сублиц. Договор 

№29/111011/002 11.10.2011 

 Читальный зал № 44 Учебная 

литература, учебная 

мебель, 

компьютерное 

оборудование 

Альт Образование 8,  офисный пакет LibreOffice 

5.2, веб-браузер Firefox ESR 45.  

Лицензия ООО «Базальт СПО» (GNU General 

Public License ver.2) 

СПС «Консультант Плюс», договор об информ. 

поддержке от 14.03.2011 Номера 

информационных банков: 489449, 35964, 70480, 

131888, 555188, 251036, 17093 

1С: Библиотека. ООО «БИТ Центр 

автоматизации учета». Сублиц. Договор 

№29/111011/002 11.10.2011 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в 

Адаптированной образовательной программе высшего образования для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к 

ОПОП) 
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