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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
Цель дисциплины – сформировать у аспиранта современное представление о 

гражданском праве, в т.ч. о федеральном законодательстве Российской Федерации и 
законодательстве зарубежных стран, о системе договорных, обязательственных, брачно-
семейных и наследственных отношений, имущественных и личных неимущественных 
отношений в сфере интеллектуальной собственности, а также отношений в сфере 
контрактного права и международного частного права. 

Задачи дисциплины: 
Аспирант должен изучить   
* предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды 
ответственности по гражданскому праву; 

*   правовое положение участников гражданского оборота, формы 
коммерческих и некоммерческих организаций, виды объектов гражданских 
правоотношений, порядок применения исковой давности, понятие, формы и способы 
защиты права собственности, виды обязательств, способы обеспечения исполнения 
обязательств, основания прекращения обязательств, понятие и содержание договора, 
порядок заключения, изменения и расторжения договора; 

* нормативные правовые акты, являющиеся источниками гражданского права. 
 1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 
направления компетенций: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
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ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

В результате изучения курса аспирант должен: 
*  знать предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды 
ответственности по гражданскому праву; правовое положение участников гражданского 
оборота, формы коммерческих и некоммерческих организаций, виды объектов 
гражданских правоотношений, порядок применения исковой давности, понятие, формы и 
способы защиты права собственности, виды обязательств, способы обеспечения 
исполнения обязательств, основания прекращения обязательств, понятие и содержание 
договора, порядок заключения, изменения и расторжения договора; 

*  уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых отношений, составлять проекты учредительных документов юридического лица, 
доверенностей,  договоров; 

* владеть навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками гражданского права; навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
гражданского законодательства. 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами. 
Аспирант, приступая к изучению данного курса, должен хорошо знать и уметь 

использовать знания, полученные при изучении теории государства и права, 
конституционного права Российской Федерации, римского права. Аспирант должен 
хорошо владеть такими понятиями как норма права, правоотношение, источник права, 
субъективное право, субъективная обязанность, общие и специальные нормы. Аспирант 
должен уметь использовать различные виды толкования правовых норм, анализировать 
нормативные правовые акты. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами. 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 
задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ или 180 академических часов. 
2, 3-ий год аспирантуры; вид отчетности – экзамен. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

80 

В том числе:  
Лекции 40 
Семинары 40 
Практические занятия 0 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

100 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
В том числе: 0 
Подготовка к практическим занятиям 0 
Подготовка к семинарам 84 
Подготовка реферата  
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 

Подготовка к экзамену 16 
Итого: 180 

   2.2. Тематический план дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Аудиторные часы Сам
. 

раб. 

Форма 
отчетно

сти 
лек 
ции 

сем. 
зан. 

всег
о 

1. 
 Гражданское право как отрасль права, отрасль 

законодательства и отрасль юридической науки 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

2. 

Гражданское правоотношение 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

3. 

Субъекты гражданского права 2 2 4 8  

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

4 
Основания возникновения гражданских 
правоотношений. Сделки. 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

5 

Осуществление и защита гражданских прав 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

6 

Личные неимущественные права 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

7 

Право собственности и другие вещные права 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

8 

Общие положения об обязательствах 1 1 2 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

9 
Ответственность за нарушение обязательств.  
Способы обеспечения обязательств 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 
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10. 
Обязательства по передаче имущества в 
собственность 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

11 Жилищное право 1 1 2 4 Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

12 

Обязательства по выполнению работ 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

13 

Транспортные обязательства 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

14 

Кредитные и расчетные обязательства 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

15 

Страхование 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

16 

Обязательства по оказанию услуг 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

17 
Обязательства из односторонних юридических 
действий 1 1 2 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

18 

Охранительные обязательства 1 1 2 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

19 

Право интеллектуальной собственности 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

20 

Наследственное право 2 2 4 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

21 

Семейное право 4 4 8 4 

Устный 
опрос, 

дискусс
ия 

 Подготовка к зачету     16  
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 Всего 40 40 80 100  
2.3.Содержание программы 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и 
отрасль юридической науки 

Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования. Система 
гражданского права и гражданское законодательство. Гражданское право и частное право. 

Гражданское право и смежные отрасли права. 
Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского права  и 

цивилистической науки. 
Тема 2. Гражданское правоотношение 
Понятие гражданского правоотношения. Содержание и форма гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения. Виды гражданских 
правоотношений. Основания возникновения  гражданских правоотношений.  

Тема 3. Субъекты гражданского права 
Понятие правосубъектности. Граждане как субъекты гражданского права. 

Юридические лица. Государство, национально-государственные и административно-
территориальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 4. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки. 
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки: понятие и 

виды. Общие положения о договоре. Порядок заключения договоров. Условия 
действительности сделок. Недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. 
Последствия недействительности. 

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав 
Понятие и способы осуществления гражданских прав  и исполнение обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правами. 
Юридическая сущность представительства. Доверенность. Представительство без 
полномочий. Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском праве. Сроки 
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских 
прав. Исковая давность. Понятие защиты гражданских прав: предмет, форма, порядок 
защиты. Важнейшие способы защиты гражданских прав. 

Тема 6. Личные неимущественные права 
Понятие личных неимущественных прав и их виды. Соотношение понятий 

«личные неимущественные права» и «нематериальные блага». Регулирование и защита 
личных неимущественных прав. 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права 
Собственность и право собственности в условиях перехода к рыночной экономике. 

Собственность как социально-экономическая категория. Соотношение категорий 
«собственность» и «присвоение». Собственность как правовая категория. Право 
собственности как одно из подразделений системы права и как вещное право. Право 
собственности как элемент абсолютного правоотношения. Формы и виды права 
собственности по российскому законодательству. Понятие вещного права. Основания 
возникновения права собственности. Первоначальные и производные способы 
возникновения права собственности, критерии их разграничения. 

Тема 8. Общие положения об обязательствах 
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Понятие обязательства. Обязательственное отношение в системе гражданских 
правоотношений. Содержание обязательства. Соотношение договорного и 
обязательственного права. Предмет обязательственных отношений. Проблема объекта 
обязательства. Обязательства альтернативные и факультативные. Цель и интерес в 
обязательстве. Обязательства с пассивным и неимущественным содержанием. 
Обязательства в римском и в действующем праве. Субъекты обязательств. Перемена лиц в 
обязательстве. Возложение и переадресовка исполнения. Множественность лиц в 
обязательстве. 

Тема 9. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-
правовой ответственности. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 
ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в 
гражданском праве. Ответственность за нарушение денежного обязательства. Возмещение 
имущественного вреда и компенсация морального вреда. Основание и условия 
гражданско-правовой ответственности. Противоправность как условие гражданско-
правовой ответственности. Вина, случай и непреодолимая сила. Смешанная вина и 
совместное причинение вреда. Причинная связь как условие гражданско-правовой 
ответственности. Понятие обеспечительных обязательств. Система способов обеспечения 
исполнения обязательств. Неустойка и задаток. Залог и удержание. Поручительство и 
банковская гарантия. 

Тема 10. Обязательства по передаче имущества в собственность 
Обязательства по передаче имущества в собственность в системе гражданско-

правовых обязательств. Общая характеристика договора купли-продажи (сфера 
применения, стороны, предмет, цена, срок, порядок расчетов). Содержание договора 
купли-продажи. Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи. Договор 
розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставки для государственных нужд. 
Контрактация. Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор 
продажи предприятия. Договор мены. Договор дарения. 

Тема 11. Жилищное право 
Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство. Жилищные 

фонды. Возникновение жилищных правоотношений. Состав жилищных правоотношений 
(субъекты, содержание, предмет). Договор найма жилого помещения. Изменение 
жилищных правоотношений. Охрана жилищных правоотношений. Прекращение 
жилищных правоотношений. Выселение.  

Тема 12. Обязательства по выполнению работ 
Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по 

выполнению работ от смежных отношений. Бытовой подряд. Защита прав граждан-
потребителей.  Строительный подряд. Договоры по реализации научно-технических 
разработок. 

Тема 13. Транспортные обязательства 
Общая характеристика транспортных обязательств: понятие, виды, источники 

регулирования. Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание. 
Ответственность по договору перевозки груза. Договор перевозки пассажира и багажа: 
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понятие, элементы, содержание, ответственность. Договор транспортной экспедиции: 
понятие, элементы, содержание, ответственность.  

Тема 14. Кредитные и расчетные обязательства 
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита. 

Основные виды договоров займа и кредита. Договор финансирования под уступку 
денежного требования. Договор банковского счета. Правовой режим отдельных 
банковских счетов. Обязательства по расчетам. Основные формы безналичных расчетов. 
Вексель и вексельное обязательство. 

Тема 15. Страхование 
Страхование как гражданско-правовой институт. Основные понятия страхового 

права, их правильное определение и логическая взаимосвязь. Виды страхования. 
Основные характеристики договора страхования. Понятие и виды обязательного 
страхования. Обязательное государственное страхование. 

Тема 16. Обязательства по оказанию услуг 
Услуга как экономическая и правовая категория. Предмет обязательства по 

оказанию услуг. Обязательства по оказанию услуг в системе гражданско-правовых 
обязательств. Понятие и элементы обязательства по оказанию услуг. Договор возмездного 
оказания услуг. Отдельные виды обязательств по оказанию услуг. Поручение, комиссия, 
агентский и иные виды договора по оказанию посреднических услуг. Обязательства по 
оказанию услуг: образовательных, медицинских, зрелищных и консультационных. 

Тема 17. Обязательства из односторонних юридических действий 
Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 

действий в чужом интересе без поручения. Права и обязанности лица, действующего в 
чужом интересе без поручения, а также заинтересованного лица. Соотношение указанных 
обязательств с обязательствами из неосновательного обогащения. Соотношение 
указанных обязательств с представительством при отсутствии полномочий и при их 
превышении. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из 
публичного конкурса. Понятие и виды публичного конкурса. Отграничение обязательств 
из публичного конкурса от обязательств из публичного обещания награды. Изменение 
условий и отмена публичного конкурса. Особенности публичного конкурса на право 
заключения договора. 

Тема 18. Охранительные обязательства 
Общие условия ответственности за причинение вреда. Деликтная и договорная 

ответственность. Деликтная ответственность и страхование. Соотношение деликтных, 
кондикционных и виндикционных исков. Причинная связь как условие деликтной 
ответственности. Вина как условие деликтной ответственности. Вред и его значение в 
деликтных обязательствах. Деликтная ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 
актами власти. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Условия, освобождающие от ответственности за причинение вреда. 
Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину. Объем ответственности за 
причиненный вред. Значение вины потерпевшего при причинении вреда. Регрессные иски 
в обязательствах из причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. 
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Тема 19. Право интеллектуальной собственности 
Понятие творческой деятельности и основные правовые институты, регулирующие 

отношения, связанные с творческой деятельностью. Понятие интеллектуальной 
собственности.  

Общие положения авторского права (система источников, принципы, объекты 
авторского права, субъекты авторского права). Система субъективных авторских прав. 
Авторские договоры. Смежные права (понятие, система, субъекты и объекты). Защита 
авторских и смежных прав.  

Общие положения патентного права (система источников, принципы и субъекты 
патентного права, оформление патентных прав). Патентная форма охраны. Лицензионные 
договоры. Защита патентных прав.  

Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации (фирменные 
наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения 
товаров, коммерческие обозначения).  

Общие положения правовой охраны особых (нетрадиционных) объектов института 
интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау)).  

Международно-правовая система охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Тема 20. Наследственное право 
Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов  
имущества. 
Тема 21.Семейное право 
Понятие семейного права. Место семейного права в системе права. Понятие 

семейного законодательства. Понятие семьи. Понятие и виды семейных правоотношений. 
Содержание семейного правоотношения. 

Условия и порядок заключения брака. Основания, порядок и последствия 
признания брака недействительным. Прекращение брака. Личные неимущественные 
права. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 
Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов. Понятие фактического брака. 

Основания возникновения родительского правоотношения. Права 
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. Изменение и 
прекращение родительского правоотношения. Лишение родительских прав. Алиментные 
обязательства родителей и детей. Правовое регулирование отношений, связанных с 
применением искусственных методов репродукции человека. 

Усыновление. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. Опека и 
попечительство над детьми. Приемная семья. 
 

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

3.1. Оценка знаний аспирантов 
В целях текущего контроля  выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 

сформулированные по   темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводятся 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 
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3.2.Вопросы для устного опроса и дискуссий: 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и 

отрасль юридической науки. 
1.Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования.  
2.Система гражданского права и гражданское законодательство.  
3.Гражданское право и частное право. 
4.Гражданское право и смежные отрасли права. 
5.Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского права  и 

цивилистической науки. 
Тема 2. Гражданское правоотношение 
1.Понятие гражданского правоотношения.  
2.Содержание и форма гражданского правоотношения.  
3.Субъекты гражданского правоотношения.  
4.Виды гражданских правоотношений.  
5.Основания возникновения  гражданских правоотношений.  
Тема 3. Субъекты гражданского права 
1.Понятие правосубъектности.  
2.Граждане как субъекты гражданского права.  
3.Юридические лица.  
4.Государство, национально-государственные и административно-территориальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 
Тема 4. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки. 
1.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
2. Дополнения в ГК РФ по основаниям возникновения гражданских прав и 

обязанностей. 
3.Сделки: понятие и виды.  
4.Общие положения о договоре.  
5.Порядок заключения договоров.  
6.Условия действительности сделок.  
7.Недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 

недействительности. 
Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав 
1.Понятие и способы осуществления гражданских прав  и исполнение 

обязанностей.  
2.Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правами.   

3.Юридическая сущность представительства. Доверенность. Представительство без 
полномочий.  

4.Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском праве. Сроки 
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских 
прав.  

5.Исковая давность.  
6.Понятие защиты гражданских прав: предмет, форма, порядок защиты.  

7.Важнейшие способы защиты гражданских прав. 
Тема 6. Личные неимущественные права 
1.Понятие личных неимущественных прав и их виды. 
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2. Соотношение понятий «личные неимущественные права» и «нематериальные 
блага».  

3.Регулирование и защита личных неимущественных прав. 
Тема 7. Право собственности и другие вещные права 
1.Собственность и право собственности в условиях перехода к рыночной 

экономике.  
2.Собственность как социально-экономическая категория. Соотношение категорий 

«собственность» и «присвоение». Собственность как правовая категория.  
3.Право собственности как одно из подразделений системы права и как вещное 

право.  
4.Право собственности как элемент абсолютного правоотношения. Формы и виды 

права собственности по российскому законодательству.  
5.Понятие вещного права.  
6.Основания возникновения права собственности.  
7.Первоначальные и производные способы возникновения права собственности, 

критерии их разграничения. 
Тема 8. Общие положения об обязательствах 
1.Понятие обязательства. Обязательственное отношение в системе гражданских 

правоотношений.  
2.Содержание обязательства.  
3.Соотношение договорного и обязательственного права.  
4.Предмет обязательственных отношений. Проблема объекта обязательства.. 
5.Обязательства в римском и в действующем праве.  
6.Виды обязательств. 
7.Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Возложение и 

переадресовка исполнения. Множественность лиц в обязательстве. 
Тема 9. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 
1.Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-

правовой ответственности.  
2.Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в гражданском праве. 
3.Ответственность за нарушение денежного обязательства.  
4.Возмещение имущественного вреда и компенсация морального вреда.  
5.Основание и условия гражданско-правовой ответственности.  
6.Понятие обеспечительных обязательств.  
7.Система способов обеспечения исполнения обязательств.  
Тема 10. Обязательства по передаче имущества в собственность 
1.Обязательства по передаче имущества в собственность в системе гражданско-

правовых обязательств.  
2.Общая характеристика договора купли-продажи (сфера применения, стороны, 

предмет, цена, срок, порядок расчетов).  
3.Содержание договора купли-продажи. Ответственность за нарушение 

обязательств купли-продажи.  
4.Договор розничной купли-продажи.  
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5.Договор поставки. Поставки для государственных нужд.  
6.Контрактация.  
7.Договор энергоснабжения.  
8.Договор продажи недвижимости.  
9.Договор продажи предприятия.  
10.Договор мены. Договор дарения. 
Тема 11. Жилищное право 
1.Понятие жилищного правоотношения 
2.Жилищное законодательство. Жилищные фонды.  
3.Возникновение жилищных правоотношений.  
4.Состав жилищных правоотношений (субъекты, содержание, предмет).  
5.Договор найма жилого помещения.  
6.Изменение жилищных правоотношений.  
7.Охрана жилищных правоотношений. 
8. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение.  
Тема 12. Обязательства по выполнению работ 
1.Понятие и виды обязательств по выполнению работ.  
2.Бытовой подряд. Защита прав граждан-потребителей.   
3.Строительный подряд.  
4.Договоры по реализации научно-технических разработок. 
Тема 13. Транспортные обязательства 
1.Общая характеристика транспортных обязательств: понятие, виды, источники 

регулирования.  
2.Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание. 
3. Ответственность по договору перевозки груза.  
4.Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, элементы, содержание, 

ответственность.  
5.Договор транспортной экспедиции: понятие, элементы, содержание, 

ответственность.  
Тема 14. Кредитные и расчетные обязательства 
1. кредитных и расчетных обязательств.  
2. 2Договоры займа и кредита.  
3. Договор финансирования под уступку денежного требования.  
4. Договор банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов. 
5. Обязательства по расчетам. Основные формы безналичных расчетов. 
6.  Вексель и вексельное обязательство. 
Тема 15. Страхование 

1. 1.Страхование как гражданско-правовой институт.  
2. Основные понятия страхового права, их правильное определение и 

логическая взаимосвязь.  
3. Виды страхования.  
4. Основные характеристики договора страхования. 
5.  Понятие и виды обязательного страхования. 
6.  Обязательное государственное страхование. 

Тема 16. Обязательства по оказанию услуг 
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1.  Обязательства по оказанию услуг в системе гражданско-правовых 
обязательств.  

2. Понятие и элементы обязательства по оказанию услуг.  
3. Договор возмездного оказания услуг.  
4. Поручение, комиссия, агентский и иные виды договора по оказанию 

посреднических услуг.  
5. Обязательства по оказанию услуг: образовательных, медицинских, 

зрелищных и консультационных. 
Тема 17. Обязательства из односторонних юридических действий 

1. 1.Понятие и виды обязательств из односторонних действий.  
2. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  
3.  Обязательства из публичного обещания награды.  

4. Обязательства из публичного конкурса.  
Тема 18. Охранительные обязательства 

1. 1.Общие условия ответственности за причинение вреда.  
2. Деликтная и договорная ответственность.  
3. Соотношение деликтных, кондикционных и виндикционных исков. 
4. Деликтная ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником.  
5. Ответственность за вред, причиненный актами власти.  
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными.  
7. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
8. Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину.  
9.  Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 
10. Компенсация морального вреда. 

Тема 19. Право интеллектуальной собственности 
1. 1.Понятие творческой деятельности и основные правовые институты, 

регулирующие отношения, связанные с творческой деятельностью. 
2.  Понятие интеллектуальной собственности.  
3. Общие положения авторского права (система источников, принципы, 

объекты авторского права, субъекты авторского права).  
4. Защита авторских и смежных прав.  
5. Общие положения патентного права (система источников, принципы и 

субъекты патентного права, оформление патентных прав).  
6. Защита патентных прав.  
7. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации (фирменные 

наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, коммерческие обозначения).  

8. Общие положения правовой охраны особых (нетрадиционных) объектов 
института интеллектуальной собственности (селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау)).  

9. Международно-правовая система охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
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Тема 20. Наследственное право 
1. 1.Основные понятия наследственного права. 
2.  Наследование по завещанию.  
3. Наследование по закону.  
4. Приобретение наследства.  
5. Наследование отдельных видов имущества. 

Тема 21.Семейное право 
1. 1.Понятие семейного права.  
2. Понятие семейного законодательства.  
3. Понятие семьи. Понятие и виды семейных правоотношений. Содержание 

семейного правоотношения. 
4. Условия и порядок заключения брака. Основания, порядок и последствия 

признания брака недействительным. Прекращение брака.  
5. Личные неимущественные права.  
6. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества 

супругов.  
7. Ответственность супругов по обязательствам.  
8. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  
9. Понятие фактического брака. 
10. Основания возникновения родительского правоотношения.  
11. Права несовершеннолетних детей.  
12. Права и обязанности родителей. Споры о детях.  
13. Изменение и прекращение родительского правоотношения.  
14. Лишение родительских прав.  
15. Алиментные обязательства родителей и детей.  
16. Правовое регулирование отношений, связанных с применением 

искусственных методов репродукции человека. 
17. Усыновление. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. 
18. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

 
3.3. Самостоятельная работа аспирантов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 
деятельности: 

- подготовку к семинарским занятиям; 
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 

литературы; 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе, 

работа в Интернете); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку; 
- подготовку к зачету. 
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3.3. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 
средств 

Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

УК-1 Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ЗНАТЬ: методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 
УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 
УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений 
ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных областях 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 
 
 

Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
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УК-6   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК–1  

 
 
 
 
 

 
 
 

Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение 
методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции 
 
 

ЗНАТЬ: содержание процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка 
труда 
УМЕТЬ: формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей. 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных профессиональных 
и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед собой 
и обществом. 
ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению профессиональных 
задач. 
ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их 
развития. 
 
ЗНАТЬ: 
Знать основной круг проблем 
(задач), встречающихся в 
избранной сфере научной 
деятельности , в гражданском 
праве (юриспруденции), и 
основные способы (методы, 
алгоритмы) их решения  
ЗНАТЬ: основные источники 

Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение культурой 
научного 
исследования в 
области 
юриспруденции, в 
том числе с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 

и методы поиска научной 
информации по юридическим 
вопросам  
УМЕТЬ: 
находить (выбирать) наиболее 
эффективные (методы) 
решения основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ: 
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой опыт 
проведения научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными методами, 
инструментами и технологией 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
юридической науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками публикации 
результатов научных 
исследований, в том числе 
полученных лично 
обучающимся, в 
рецензируемых научных 
изданиях  
 
ЗНАТЬ: Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности, 
и основные способы (методы, 
алгоритмы) их решения  
ЗНАТЬ: Основные источники 
и методы поиска научной 
информации  
ЗНАТЬ:  
Этические нормы, 
применяемые в 
соответствующей области 
профессиональной 
деятельности  
УМЕТЬ: Находить (выбирать) 
наиболее эффективные 
(методы) решения основных 
типов проблем (задач), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
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ОПК -3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
разработке новых 
методов 
исследования и их 
применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторском праве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой опыт 
проведения научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными методами, 
инструментами и технологией 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
юридической науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками публикации 
результатов научных 
исследований, в том числе 
полученных лично 
обучающимся, в 
рецензируемых научных 
изданиях  
 
 
ЗНАТЬ:  
Знать основной круг проблем 
(задач), встречающихся в 
избранной сфере научной 
деятельности 
(юриспруденции), и основные 
способы (методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ:  
методы исследования, 
применяемые в конкретной 
области науки  
(юриспруденции), в 
гражданском праве 
УМЕТЬ:  
находить (выбирать) наиболее 
эффективные (методы) 
решения основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой опыт 
проведения научных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
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ОПК-5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
высшего 
образования 

 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

исследований 
ВЛАДЕТЬ:  
современными методами, 
инструментами и технологией 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
юридической науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками использования 
разработанных методов 
исследования с учетом правил 
соблюдения авторских прав  
 
ЗНАТЬ: нормативно-правовые 
основы преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования 
УМЕТЬ: осуществлять отбор 
и использовать оптимальные 
методы преподавания 
ВЛАДЕТЬ: технологией 
проектирования 
образовательного процесса на 
уровне высшего образования 
 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие применению 
нормы и квалифицированно 
применять правовые нормы к 
соответствующим 
общественным отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками работы с 
текстами нормативных 
правовых актов, а также в 
справочных правовых базах. 

 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
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ПК -  4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 

нормативные правовые акты 
ВЛАДЕТЬ профессионально 
навыками работы с текстами 
нормативных правовых актов, 
а также в справочных 
правовых базах. 
ВЛАДЕТЬ навыками работы с 
текстами нормативных 
правовых актов, а также в 
справочных правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право; 
знать предмет и метод 
гражданско-правового 
регулирования общественных 
отношений, содержание 
гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты, виды 
ответственности по 
гражданскому праву; 
правовое положение 
участников гражданского 
оборота, формы 
коммерческих и 
некоммерческих организаций, 
виды объектов гражданских 
правоотношений, порядок 
применения исковой 
давности, понятие, формы и 
способы защиты права 
собственности, виды 
обязательств, способы 
обеспечения исполнения 
обязательств, основания 
прекращения обязательств, 
понятие и содержание 
договора, порядок 
заключения, изменения и 
расторжения договора; 
 уметь анализировать и 
решать юридические 
проблемы в сфере 
гражданско-правовых 
отношений, составлять 
проекты учредительных 
документов юридического 
лица, доверенностей,  
договоров; 
УМЕТЬ: проводить  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 
1-97 
Устный опрос по 
темам 1- 21 
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антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 
УМЕТЬ: проводить 
консультирование в разных 
сферах юридической 
деятельности, связанных с 
применением гражданского, 
предпринимательского, 
семейного, международного 
частного права 
владеть навыками анализа 
нормативных правовых актов, 
являющихся источниками 
гражданского права; 
навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
гражданского 
законодательства. 

 
4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная и дополнительная литература 
1.  Баринов Н.А., Барышев С.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., 

Долотина Р.Р., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 
Михалёва Т.Н., Елизарова Н.В. Комментарий Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ). 2015 г.– (СПС ГАРАНТ). 

2. Бабаев А.Б.,Бабкин С.А.Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и 
третьей (под общ. ред. В.А. Белова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство "Юрайт"; 
"Юрайт-Издат",2014 г. (СПС ГАРАНТ ). 

3. Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практическое пособие. - М.: 
"Издательство Юрайт", 2014 г. (СПС ГАРАНТ). 

4. Глушецкий А.А. Реформа гражданского законодательства в части регулирования 
юридических лиц. Практический комментарий. Издание: Экономико-правовой бюллетень, 
N 3, март 2015 г. (СПС ГАРАНТ). 

5. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Барков [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15350.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]: 
учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 
1216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и 
дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 (БИБЛИОТЕКА) 
дополнительная литература 

1.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
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2.Мажинская Н.Г. Договорное право: учебно-методическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014 
г. (СПС ГАРАНТ). 

3.Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации: фирменные наименования, товарные 
знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. 
Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации (сборник схем). - 4-е издание, 
дополненное.2015 г. - (СПС ГАРАНТ). 

4.Михайлова Е.В. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и 
законных интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные): монография. - М.: 
"Проспект", 2015 г. (СПС ГАРАНТ). 

5.Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С., Белов В.А., Тарасенко Ю.А. "Гражданское право. 
Актуальные проблемы теории и практики" (в двух томах; под общ. ред. д.ю.н. В.А. 
Белова; 2-е изд., стереотип.). - М.: Издательство "Юрайт", 2015 г. (СПС ГАРАНТ). 

6.Подузова Е.Б. Организационные договоры в гражданском праве: монография. - М.: 
"Проспект", 2015 г. (СПС ГАРАНТ). 

7.Петухова А.В. Трансформация отраслевого права в эпоху информационного общества. - 
Юстицинформ, 2014 г. (СПС ГАРАНТ). 

8. В.А. Белов Ценные бумаги в российском гражданском праве. Под ред.проф. Е.А. Суханова. 
Вступительная статья проф. Е.А. Суханова.— М.: Учебно-консультационный 
центр"ЮрИнфоР", 1996. —448 с. (БИБЛИОТЕКА) 

9. Гонгало Б. М. Обеспечение исполнения обязательств. - М.: Спарк, 1999. -152 с. 
(БИБЛИОТЕКА). 

10. Иоффе О. С. Обязательственное право. –М.:«Юрид. лит.», 1975. –880 с. (БИБЛИОТЕКА). 
3.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.  Защита гражданских прав: основания, субъекты, формы, способы и порядок. 
Право на защиту как элемент гражданской правоспособности и субъективная правовая 
возможность. 

2.  Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, стороны, материальное и 
юридическое содержание, форма. Основания, способы и порядок прекращения 
договорных отношений. 

3.  Наследственная масса как объект наследственного преемства. Доли наследников 
по закону, в том числе обязательных. Охрана наследственного имущества. 

4.  Осуществление субъективных гражданских прав/исполнение гражданско-
правовых обязанностей действиями представителя. Виды представительства, основания и 
порядок предоставления и подтверждения полномочий. Представительство без 
полномочий. 

5.  Договор финансовой аренды: понятие, стороны, материальное и юридическое 
содержание, форма. Исполнение обязанностей по представлению имущества в аренду. 

6.  Субъекты наследственного преемства по завещанию и по закону. 
Наследственная трансмиссия. Наследование по праву представления. 

7.  Сроки исковой давности: понятие, виды, течение, последствия истечения. 
Требования, не подлежащие давности. 

8.  Договор аренды зданий и сооружений: понятие, стороны, материальное и 
юридическое содержание, форма. Исполнение обязанностей по предоставлению 
имущества в аренду. 

9.  Основания и момент установления наследственного правоотношений, виды и 
способы наследования. Правовые основания и последствия принятия наследства; отказа от 
наследства. 

10.  Понятие, основания и способы осуществления субъективных гражданских 
прав. Пределы осуществления права и формы злоупотребления правом. 

11.  Договор ренты: понятие, стороны, материальное и юридическое содержание, 
форма. Виды рентных договоров. 
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12.  Осуществление и защита авторских и смежных прав: основания, субъекты, 
способы. Авторские договоры. 

13.  Односторонние действия как основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. Односторонний отказ от исполнения 
договора. 

14.  Договор дарения: понятие, стороны, материальное и юридическое содержание, 
форма. Действие принципа свободы договора при заключении договора дарения. 

15.  Понятие и система авторского правоотношения. Субъективные авторские 
смежные права. 

16.  Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора. Форма 
соглашений об изменении и расторжении договора. 

17.  Договор мены: понятие, стороны, материальное и юридическое содержание, 
форма. 

18.  Право интеллектуальной собственности: понятие, субъекты, объекты, 
содержание и осуществление. 

19.  Основания, порядок и момент заключения договора. Состояние 
незаключенности договора и недействительность сделки. 

20.  Договор продажи недвижимости: понятие, стороны, материальное и 
юридическое содержание, форма, исполнение. Условия и момент возникновения права 
собственности покупателя недвижимости. 

21.  Способы возвращения неосновательного обогащения. Неосновательное 
обогащение, не подлежащее возврату. 

22.  Понятие, действие и толкование договора. Виды договоров и основания их 
классификации. 

23.  Договор купли-продажи как основания приобретения права собственности. 
Передача товара в собственность покупателя. Эвикция. 

24.  Обязательство из причинения вреда потребителю: понятие, стороны, виды, 
юридическое содержание. 

25.  Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Сроки существования и 
осуществления субъективных гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых 
обязанностей. 

26.  Исполнение договора аренды. Правовые последствия 
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязанностей арендатора и арендодателя. 

27.  Договор коммерческой концессии: понятие, стороны, материальное и 
юридическое содержание, заключение и оформление. 

28.  Недействительность сделок: понятие, основания и последствия. Оспоримые и 
ничтожные сделки. 

29.  Исполнение договора купли-продажи. Правовые последствия 
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязанностей продавца и покупателя. 

30.  Обязательство из причинения вреда повреждением здоровья или смертью 
гражданина: понятие, стороны, юридическое содержание. 

31.  Основания и порядок формирования воли участников сделки. Формы 
изъявления и закрепления воли. 

32.  Договор купли-продажи: понятие, стороны, материальное и юридическое 
содержание, форма. 

33.  Обязательство из причинения вреда источником повышенной опасности: 
понятие, виды, юридическое содержание. 

34.  Понятие и гражданско-правовая классификация юридических фактов. 
Юридические составы. 

35.  Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
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36.  Публичный конкурс: основания и структура юридической связи, правовые 
последствия объявления конкурса и его виды. Изменение условий и отмена публичного 
конкурса. 

37.  Понятие сделки. Условия признания действия сделкой. 
38.  Прекращение обязательств: основания, субъекты и способы. 
39.  Система деликтного обязательственного правоотношения. 
40.  Волевые юридические факты: действия и соглашения. 
41.  Перемена лиц в обязательстве: основания, формы, способы. Перемена лиц в 

обязательстве и замена стороны договора. 
42.  Обязательства из причинения вреда: основания и условия возникновения, 

структура юридической связи. Виды обязательств из причинения вреда. 
43.  Информация как объект субъективного гражданского права: понятие, виды, 

основания и способы принадлежности. 
44.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: основания 

установленного залога, основания и порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество. 

45.  Публичное обещание награды: основания и структура юридической связи, 
правовые последствия обещания и объявленных действий, исполнение обещанного. 
Отмена обещания. 

46.  Нематериальные блага как объекты субъективных гражданских прав: понятие, 
виды. Основания, способы и порядок защиты прав на нематериальные блага. 

47.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: основания 
установления и привлечения поручителя к ответственности за неисполнение 
обязательства, прекращение отношений из поручительства. 

48.  Действия в чужом интересе без поручения: основания, условия и юридические 
последствия совершения. Действия в чужом интересе без поручения и представительство 
без достаточных полномочий. 

49.  Вещи и действия как объекты субъективных гражданских прав: понятие, виды, 
правовая принадлежность. 

50.  Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика, виды. 
51.  Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

стороны, материальное и юридическое содержание, оформление. Перекупка денежного 
требования. 

52.  Объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика, 
оборотоспособность. 

53.  Исполнение обязательств: понятие, принципы, субъекты. Надлежащее 
исполнение обязательства. 

54.  Договор займа: понятие, стороны, материальное содержание, заключение и 
оформление. Проценты и ответственность по договору займа. 

55.  Основания, порядок и юридические последствия участия публично-правовых 
образований в гражданском обороте. 

56.  Основания возникновения и система обязательного правоотношения. Виды 
обязательств. 

57.  Кредитные и расчетные обязательства: понятие, основания возникновения, 
стороны, объекты прав и обязанностей сторон. Виды расчетных и кредитных 
обязательств. Правоспособность юридических лиц: основания, порядок и момент 
возникновения общей и специальной правоспособности. Реализация правоспособности 
юридического лица. 

58.  Вещно-правовые требования защиты права: основания предъявления и условия 
удовлетворения. 

59.  Доверительное управление имуществом: основания установления, правовой 
режим объекта прав и обязанностей сторон, отличие управления от юридических услуг. 
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60.  Понятие и состояние дееспособности физических лиц. Правовые основания, 
порядок и последствия ограничения и лишения дееспособности. 

61.  Защита и охрана права собственности: основания, способы, порядок. 
Самозащита собственности. 

62.  Обязательства по оказанию посреднических услуг: понятие, основания 
возникновения, материальное и юридическое содержание. Правоспособность физических 
лиц, ее содержание и состояние. Признаки, индивидуализирующие гражданина 
(физического лица). 

63.  Право общей собственности: виды, основания возникновения, субъекты, 
осуществление, прекращение. 

64.  Общая характеристика транспортных обязательств: понятие, основания 
возникновения, виды, источники правового регулирования. 

65.  Понятие гражданской правосубъектности. Ограничение правосубъектности от 
смежных юридических категорий. 

66.  Право частной и право публичной собственности: субъекты, объекты, 
осуществление. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

67.  Договор возмезного оказания услуг: понятие, стороны, правовое регулирование 
договора возмездного оказания услуг. Прекращение договора. 

68.  Категория объекта в гражданском праве. Объект гражданского 
правоотношения и объект субъективного гражданского права. 

69.  Основания и способы приобретения права собственности. Приобретение права 
собственности при наследовании. Момент возникновения права собственности у 
приобретателя по договору. 

70.  Договор строительного подряда: понятие, стороны, материальное содержание, 
заключение и оформление. Структура договорных связей. 

71.  Стороны гражданского правоотношения. Правовое состояние субъектов и 
участников гражданского правоотношения. 

72.  Основания, способы и моменты прекращения права собственности. 
73.  Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка результатов 

работ по договору. Риски. 
74.  Система, структура и состояние гражданского правоотношения. 
75.  Субъективное право собственности: понятие, содержание, осуществление. 

Бремя содержания собственности и риск утраты права. 
76.  Договор бытового подряда как средство правового регулирования отношений в 

сфере потребительского обслуживании населения. 
77.  Гражданское правоотношение: понятие, материальное и юридическое 

содержание. Виды гражданских правоотношений и основания их классификации. 
78.  Понятие, признаки и виды вещных прав. Вещное право в системе гражданского 

правоотношения. 
79.  Исполнение договора подряда и приемка работы. Прекращение договора 

подряда до приемки результата работы. 
80.  Основные этапы развития гражданского законодательства и гражданского 

права как отрасли и как науки. 
81.  Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств. Соотношение убытков и неустойки. 
82.  Договор подряда: понятие, стороны, материальное и юридическое содержание, 

оформление. 
83.  Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Функции гражданского 

права. 
84.  Защита гражданских прав: основания, субъекты, формы, способы и порядок. 

Право на защиту как элемент гражданской правоспособности и субъективная правовая 
возможность. 
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85.  Договор найма жилого помещения: понятие, стороны, материальное и 
юридическое содержание, форма. Основания, порядок и последствия расторжения 
договора. 

86.  Система гражданского права и гражданское законодательство. Источники 
гражданского права. 

87.  Основания и условия применения гражданско-правовой ответственности в 
процессе защиты субъективных гражданских прав. 

88.  Меры и принципы гражданско-правовой ответственности. Договор 
безвозмездного пользования (ссуды): понятие, стороны, материальное и юридическое 
содержание, форма. Основания, способы и порядок прекращения договорных отношений. 

89.  Гражданское право как отрасль частного права. Принципы гражданского права. 
90.  Доверенность: понятие, выдача, прекращение. Основания и оформление 

передоверия. 
91.  Договор финансовой аренды: понятие, стороны, материальное и юридическое 

содержание, форма. Исполнение обязанностей по предоставлению имущества в аренду. 
92.  Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Сроки существования и 

осуществления субъективных гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых 
обязанностей. 

93.  Договор аренды: понятие, стороны, материальное и юридическое содержание, 
форма. Возобновление и прекращение арендных отношений. 

94.  Патентно-лицензионные договоры: понятие, основания заключения, виды. 
95.  Договор как средство механизма гражданско-правового регулирования. 

Материальное и юридическое содержание договорного правоотношения. 
96.  Договор энергоснабжения: понятие, стороны, материальное и юридическое 

содержание, форма. 
97.  Основания и условия возникновения кондикционного обязательства. 

Соотношение требований о возврате недолжно полученного с требованиями о 
виндикации, об исполнении по договору, о возмещении вреда. 

4. Образовательные технологии 
Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Гражданское 

право» используются активные формы обучения: лекции, вариативный опрос, дискуссии, 
устный опрос. В ходе занятий предусмотрены семинары, доклады с последующей 
дискуссией. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Аудиторный зал. 
2. Мультимедийное оборудование. 
3. СПС «Гарант» 
4. Доступ к сети Интернет 
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