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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» является
подготовка бакалавров к юридической деятельности по применению подотраслей
гражданского права.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» являются:
- на основе целостного представления о подотраслях гражданского права (личном
неимущественном, вещном, наследственном, интеллектуальном, обязательственном,
корпоративном) сформировать у обучающихся способность соблюдать гражданское
законодательство Российской Федерации, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, сохранять и
укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
- сформировать у обучающихся способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере
гражданского оборота, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- сформировать навыки, связанные с подготовкой юридических документов в
сфере гражданских правоотношений.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общекультурных:
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
2) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
экспертно-консультационная деятельность:
- готовность 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 (ПК-14);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
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- способность давать квалифицированные юридические
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

заключения

и

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Гражданское право (особенная часть)» является обязательной для
изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Гражданское право (особенная часть)»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией
(ОК-3)

способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
основные методы,
использовать
способы и средства
программное
получения,
обеспечение и
хранения,
информационные
переработки
справочные
информации,
правовые системы
относящейся к
для получения
гражданскому праву информации,
относящейся к
гражданскому
праву

Общепрофессиональные компетенции
основы
применять принцип
гражданского
законности при
законодательства
выборе
Российской
собственного
Федерации, а также
поведения с целью
общепризнанные
соблюдения
принципы, нормы
гражданского
международного
законодательства
права, действующие Российской
в сфере
Федерации, а также
гражданского
общепризнанных
оборота
принципов, норм
международного
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основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения и
переработки
информации при
помощи
компьютера как
средства
управления
информацией для
получения
информации,
относящейся к
гражданскому
праву
способностью
соблюдать
положения
гражданского
законодательства
Российской
Федерации, а также
общепризнанных
принципов, норм
международного
права, касающихся
основ
гражданского

общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
(ОПК-1)
способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу
(ОПК-4)
способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

права, касающихся
основ гражданского
оборота

оборота

критерии доверия
общества к
юридическому
сообществу

сохранять и
укреплять доверие к
юридическому
сообществу при
решении вопросов в
сфере гражданских
правоотношений

основные тенденции
развития
гражданского права

повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знания
тенденций развития
гражданского права

способностью
сохранять и
укреплять доверие
к юридическому
сообществу при
решении вопросов
в сфере
гражданских
правоотношений
способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знания
тенденций
развития
гражданского права

способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание норм,
применять
регулирующих
правовые нормы в
гражданские
сфере гражданского
правовые отношения оборота в точном
для принятия
соответствии с
решения в точном
законодательством
соответствии с
Российской
законодательством
Федерации
Российской
Федерации

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

правила применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
гражданскому
законодательству
Российской
Федерации; нормы
процессуального
права в сфере
гражданского права

правильно находить
и применять
нормативные
правовые акты в
сфере гражданского
права;
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права с целью
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способностью
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации
способностью
использовать
правила
применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
гражданскому
законодательству;
нормы
процессуального

(ПК-5)
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)

владение навыками
подготовки
юридических
документов
(ПК-7)

готовность
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
(ПК-14)

гражданскоправовой защиты
применять правила
квалификации
фактов и
обстоятельств при
решении вопросов,
связанных с
гражданским
оборотом

права в сфере
гражданского права
правила
способностью
квалификации
квалифицировать
фактов и
факты и
обстоятельств в
обстоятельства в
сфере гражданского
связи с
права
применением
гражданского
законодательства
Российской
Федерации
требования к
составлять
навыками
содержанию и
юридические
составления
структуре
документы
юридических
юридических
гражданскодокументов
документов
правового характера гражданскогражданско-правого
правового
характера
характера
экспертно-консультационная деятельность:
принимать участие в готовностью
основные правила
проведении
принимать участие в
проведения
юридической
проведении
юридической
экспертизы проектов юридической
экспертизы
нормативных
экспертизы
нормативных
правовых
актов
в
проектов
правовых актов в
сфере
гражданского
нормативных
сфере гражданского
оборота
правовых актов в
оборота
сфере гражданского
оборота

способность
толковать
нормативные
правовые акты
(ПК-15)

правила толкования
гражданского
законодательства
Российской
Федерации

применять правила
толкования
гражданского
законодательства
Российской
Федерации

способность давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической

основные правила
подготовки
юридических
заключений и дачи
консультаций по
гражданскоправовым вопросам

применять правила
подготовки
юридических
заключений и дачи
консультаций,
используя
необходимые
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способность
толковать
нормативные
правовые акты,
составляющие
гражданское
законодательство
Российской
Федерации
способностью
применять правила
подготовки
юридических
заключений и дачи
консультаций,
используя

деятельности
(ПК-16)

гражданскоправовые нормы

необходимые
гражданскоправовые нормы

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
90,25
90
36
54
0,25
0
0,25
53,75
49,75
4
тест
144
4

2 семестр
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
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Распределение учебного
времени
38,35
36
18
18
2,35
2
0,35

105,65
69,65

Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации

36
анализ практических
ситуаций

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

144
4

Заочная форма обучения
Дисциплина реализуется в 3-х сессиях
1 сессия
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16,25
16
4
12
0,25

0,25
127,75
123,75
4
тест
144
4

2 сессия
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
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Распределение учебного
времени
16
16
4
12
0

92

Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации

92

анализ практических
ситуаций

Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

108
3

3 сессия
Распределение учебного
времени
2,35
0

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

33,65
24,65
9

36
1

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие и
особенности личных
неимущественных
правоотношений (ОПК-4,
ПК-5)

Содержание темы
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.
Особенности
осуществления
и
защиты
личных
неимущественных прав в гражданском праве.
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства
и деловой репутации граждан и юридических лиц. Честь,
достоинство и деловая репутация как объекты гражданскоправовой защиты. Гражданско-правовые способы защиты
9

Тема
2.
Понятие
и
особенности
вещных
правоотношений
(ОПК-1,
ОПК-6, ПК-5, ПК-14)

Тема
3.
Общая
характеристика
права
собственности (ПК-5, ПК16)

Тема 4. Приобретение и
прекращение
права
собственности (ПК-4, ПК-6,

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, личную
документацию, тайну личной жизни.
Собственность как экономическая и правовая
категории. Основные экономические формы присвоения
материальных благ. Вещные права по законодательству
Российской Федерации: понятие и виды, их общая
характеристика.
Право
собственности
как
основополагающее вещное право. Правоотношение
собственности, его характерные черты и структурные
особенности.
Субъекты и объекты права собственности. Содержание
субъективного права собственности. Правомочия владения,
пользования и распоряжения имуществом, порядок
осуществления их собственником. Несение собственником
бремени, связанного с содержанием принадлежащего ему
имущества, а также риска его случайной гибели или
повреждения.
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.
Понятие и содержание права государственной и
муниципальной собственности. Субъекты права публичной
собственности. Объекты права публичной собственности.
Объекты исключительной государственной собственности.
Понятие и гражданско-правовое значение казны.
Понятие и значение приватизации государственного и
муниципального имущества. Особенности приватизации
имущества
государственных
и
муниципальных
предприятий.
Первоначальные и производные способы приобретения
права собственности.
Возникновение права собственности на вновь создаваемое
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ПК-15)

недвижимое
имущество.
Возникновение
права
собственности в результате переработки. Обращение в
собственность общедоступных для сбора вещей.
Приобретение права собственности на самовольную
постройку.
Приобретение права собственности по
договору. Приобретение права собственности на
безхозяйные вещи. Правовой режим вещей, от которых
собственник отказался. Приобретение права собственности
на находку. Приобретение права собственности на
безнадзорных
животных.
Приобретение
права
собственности на клад. Приобретение права собственности
в силу приобретательной давности.
Отказ от права собственности. Обращение взыскания на
имущество на имущество по обязательствам собственника.
Прекращение права собственности лица на имущество,
которое не может ему принадлежать. Отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на
котором
оно
находится.
Отчуждение
объекта
незавершенного строительства, расположенного на
земельном участке, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, в связи с прекращением
действия договора аренды такого земельного участка.
Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием
земельного
участка
для
государственных
или
муниципальных
нужд.
Выкуп
бесхозяйственно
содержимых культурных ценностей. Выкуп домашних
животных при ненадлежащем обращении с ними.
Реквизиция.

Тема 5. Право общей
Понятие права общей собственности. Основания
собственности (ПК-4, ПК-5, возникновения права общей собственности. Виды права
ПК-7, ПК-15)
общей собственности.
Понятие
и
содержание
права
общей
долевой
собственности. Юридическая природа доли участника
отношений
общей
долевой
собственности
(сособственника). Особенности 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
6.
Ограниченные
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные
вещные права (ПК-5, ПК-15) вещные права и право собственности: черты сходства и
дифференциации. Виды ограниченных вещных прав.
Особенности субъектного состава, содержания и
осуществления ограниченных вещных прав. Сервитут как
классическое вещное право. Вещные права юридических
11

Тема 7. Понятие и способы
защиты вещных прав в
гражданском праве (ОК-3,
ОПК-4, ПК-5, ПК-7)

Тема
8.
Понятие
и
особенности
отношений,
связанных с наследованием
(ПК-6)
Тема 9. Наследование по
завещанию,
наследственному договору и
по закону (ПК-5, ПК-7)

Тема
10.
Принятие
наследства (ОК-3, ПК-4,
ПК-7)

Тема
11.
Понятие
и
особенности
интеллектуальных
правоотношений
(ОК-3,
ОПК-1, ПК-5)

лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным
комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления, его разновидности. Право
учреждения на самостоятельное распоряжение доходами,
полученными за счёт разрешённой собственником
хозяйственной деятельности.
Условия и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Истребование собственником имущества из чужого
незаконного
владения
(виндикационный
иск).
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение. Требование собственника
об устранении нарушений его права, не связанных с
лишением владения (негаторный иск). Иски о признании
вещного права. Требование об освобождении имущества
из-под ареста (об исключении имущества из описи).
Возмещение
ущерба,
нанесённого
собственнику
правонарушением. Защита прав владельца, не являющегося
собственником. Иск о признании права собственности или
иного вещного права.
Понятие и значение наследования. Наследственное
правопреемство и его виды. Основания наследования.
Открытие наследства. Место и время открытия наследства.
Субъекты наследственного преемства. Недостойные
наследники.
Объекты
наследственного
преемства.
Наследственная масса.
Понятие завещания. Форма завещания. Содержание
завещания. Завещательный отказ и завещательное
возложение. Изменение и отмена завещания. Исполнение
завещания. Наследники по завещанию. Понятие,
содержание и субъекты права на обязательную долю.
Понятие наследственного договора, характеристика его
элементов.
Понятие наследования по закону. Наследники по закону,
порядок их призвания к наследованию. Доли наследников
по закону в наследственной массе. Наследование по праву
представления. Понятие выморочного имущества.
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.
Особенности
наследования
отдельных видов имущества.
Понятие и субъекты интеллектуального права, его
отличие от вещных и других гражданских прав.
Исключительные и личные неимущественные права.
Общая характеристика институтов гражданского права,
регулирующих отношения по охране и использованию
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
приравненных к
ним средств
индивидуализации
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Тема 12. Авторское право и
права,
смежные
с
авторскими (ОПК-1)

Тема 13. Патентное право
(ОК-3, ПК-6)

Тема 14. Интеллектуальные
права на селекционные
достижения,
топологии
интегральных микросхем,
секреты производства (ноухау),
средства
индивидуализации
юридических лиц, товаров,
услуг, работ (ОПК-1, ПК-6)

Тема

15.

Понятие

и

юридических лиц, товаров, работ и услуг. Защита
интеллектуальных прав.
Объекты авторских и смежных прав. Авторы и
соавторы объектов авторского и смежных прав, их права.
Общая характеристика исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, программы
ЭВМ и срок его действия. Свободное воспроизведение
произведения в личных целях. Правовой режим служебных
произведений.
Ответственность
за
нарушение
исключительного права на объект авторского права.
Автор и соавторы объектов патентных прав, их права.
Условия охраноспособности изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей. Государственная регистрация
изобретения, промышленного образца, полезной модели.
Патент на изобретение, промышленный образец, полезную
модель. Общая характеристика исключительного права на
изобретение, промышленный образец, полезную модель и
срок его действия. Действия, не являющиеся нарушением
исключительного права на изобретение, промышленный
образец, полезную модель. Принудительная лицензия на
изобретение, промышленный образец, полезную модель.
Переход изобретения, промышленного образца, полезной
модели в общественное достояние.
Понятие селекционного достижения. Автор и соавторы
селекционного
достижения,
их
права.
Условия
охраноспособности
селекционного
достижения.
Государственная регистрация селекционного достижения.
Патент на селекционное достижение и авторское
свидетельство. Общая характеристика исключительного
права на селекционное достижение и срок его действия.
Действия, не являющиеся нарушением исключительного
права на селекционное достижение. Принудительная
лицензия на селекционное достижение. Переход
селекционного достижения в общественное достояние.
Понятие топологии интегральной микросхемы. Автор и
соавторы топологии интегральной микросхемы, их права.
Государственная регистрация на топологию интегральной
микросхемы. Общая характеристика исключительного
права на топологию интегральной микросхемы и срок его
действия. Переход топологии интегральной микросхемы в
общественное достояние.
Понятие секрета производства (ноу-хау). Общая
характеристика исключительного права на секрет
производства (ноу-хау) и срок его действия. Служебный
секрет производства.
Понятие средств индивидуализации юридических лиц,
товаров,
услуг,
работ.
Общая
характеристика
интеллектуальных прав на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, услуг, работ. Последствия
неиспользования средств индивидуализации юридических
лиц, товаров, услуг, работ.
Роль и место обязательственного права в системе
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основания
возникновения гражданского права. Система обязательственного права.
обязательств (ОК-3, ОПК-6, Основные
направления
и
тенденции
развития
ПК-6, ПК-7)
обязательственного права на современном этапе.
Концепция совершенствования законодательства об общих
положениях обязательственного права.
Понятие гражданско-правового обязательства. Черты
сходства и отличия обязательственных правоотношений от
других гражданских правоотношений. Структурные
особенности
обязательственного
правоотношения.
Основания возникновения обязательств по российскому
законодательству.
Виды
обязательственных
правоотношений, их общая характеристика.
Тема
16.
Исполнение
Исполнение
обязательств:
понятие,
значение.
обязательств (ПК-5, ПК-7)
Принципы исполнения обязательств.
Субъекты обязательства, множественность лиц в
обязательстве. Порядок исполнения долевых, солидарных,
субсидиарных, регрессных обязательств.
Исполнение обязательства третьими лицами: возложение и
переадресовка исполнения.
Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды. Уступка
права требования и перевод долга: условия и порядок их
совершения, правовые последствия.
Тема
17.
Обеспечение
Понятие обеспечения исполнения обязательств.
исполнения
обязательств Способы обеспечения исполнения обязательств, их
(ПК-4, ПК-7, ПК-15)
характеристика. Механизм обеспечительного действия и
сфера применения отдельных способов обеспечения
исполнения обязательств (неустойки, залога, удержания,
поручительства,
независимой
гарантии,
задатка,
обеспечительного платежа).
Понятие и виды неустойки. Понятие, виды залога.
Общая характеристика ипотеки. Залог товаров в обороте.
Залог вещей в ломбарде. Понятие удержания. Основания и
порядок обращения взыскания на заложенное и
удерживаемое
имущество.
Понятие
и
общая
характеристика поручительства и независимой гарантии,
основания их прекращения. Задаток как способ
обеспечения исполнения обязательства, его отличие от
аванса. Общая характеристика обеспечительного платежа
как способа обеспечения обязательства.
Тема
18.
ГражданскоПонятие и виды гражданско-правовой ответственности
правовая ответственность за за нарушение обязательственных правоотношений.
нарушение
обязательств. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
Изменение и прекращение исполнение обязательств как правовое последствие
обязательств (ОПК-1, ПК-5, гражданского правонарушения. Долевая, солидарная,
ПК-6)
субсидиарная ответственность, ответственность в порядке
регресса.
Формы
гражданско-правовой
ответственности.
Соотношение убытков и неустойки.
Понятие и состав гражданского правонарушения.
Условия
гражданско-правовой
ответственности
за
нарушение обязательственных правоотношений. Понятие и
содержание вреда (убытков) в обязательственном праве.
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Тема
19.
Гражданскоправовой
договор
как
основание
возникновения
обязательств (ОПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7)

Тема 20. Договор куплипродажи
и
его
разновидности (ПК-5, ПК-7,
ПК-16)

Материальный и моральный вред. Противоправное
поведение
как
условие
гражданско-правовой
ответственности. Характеристика причинно-следственной
связи между противоправным поведением и вредом.
Категория вины в обязательственном праве, ее формы.
Соотношение вины и риска. Основания освобождения
должника от ответственности. Понятие случая и
непреодолимой силы. Ответственность за действия третьих
лиц.
Ответственность
за
нарушение
денежного
обязательства.
Понятие и основания изменения и прекращения
обязательств. Правовые последствия изменения и
прекращения обязательств. Изменение и прекращение
обязательств в одностороннем порядке.
Понятие договорного регулирования и повышение его
значения в условиях рыночной экономики. Принцип
свободы договора и его ограничение.
Понятие гражданско-правового договора и его
применение. Виды гражданско-правовых договоров.
Понятие
заключения
договора.
Содержание
гражданско-правового договора. Проблема классификации
условий договора. Значение существенных условий и
порядок их определения. Форма гражданско-правового
договора. Государственная регистрация договоров и
государственная
регистрация
перехода
права
собственности на имущество.
Порядок заключения гражданско-правовых договоров.
Особенности заключения договоров в обязательном
порядке и на торгах.
Изменение и расторжение гражданско-правовых
договоров, правовые последствия.
Договор купли-продажи: понятие, юридическая
природа. Существенные условия и форма договора куплипродажи. Права и обязанности сторон по договору куплипродажи. Ответственность продавца и покупателя по
договору купли-продажи.
Договор
розничной
купли-продажи:
понятие
и
характеристика его элементов. Защита прав потребителей
при продаже товаров.
Понятие договора поставки, его особенности. Заключение
договора поставки. Характеристика элементов договора
поставки. Односторонний отказ от исполнения договора
поставки. Ответственность сторон по договору поставки.
Договор поставки товаров для государственных или
муниципальных
нужд.
Понятие
государственного
(муниципального) контракта на поставку товаров для
государственных (муниципальных) нужд. Заключение
государственного (муниципального) контракта на торгах
(конкурс и аукцион) и вне торгов (запрос котировок,
размещение у единственного поставщика). Порядок
размещение заказа на поставку товара для государственных
(муниципальных) нужд.
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Тема 21. Договор мены
(ПК-5, ПК-15)
Тема 22. Договор дарения
(ПК-5, ПК-15)
Тема 23. Договор ренты и
его разновидности (ПК-5,
ПК-6)
Тема 24. Договор аренды и
его разновидности (ПК-5,
ПК-6)

Тема 25. Договор найма
жилого помещения. Договор
ссуды (ПК-5, ПК-6)

Понятие, юридическая природа договора энергоснабжения.
Особенности договора энергоснабжения с физическими и
юридическими лицами.
Понятие
и
юридическая
природа
договора
контрактации.
Правовое
регулирование
закупок
сельскохозяйственной продукции для государственных
нужд.
Договоры
купли-продажи
недвижимости.
Существенные условия и форма договора купли-продажи
недвижимости. Содержание договора купли-продажи
недвижимости. Права на земельный участок при продаже
находящейся на нем недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Договор купли-продажи предприятия,
его особенности. Проблемы заключения договоров куплипродажи предприятия.
Правовая характеристика договора мены. Особенности
правового регулирования этого договора. Соотношение
понятий «договор мены» и «бартерная сделка».
Понятие и юридическая природа договора дарения.
Существенные условия и форма договора дарения.
Характеристика содержания договора дарения. Основания
запрета на дарение. Отмена дарения. Пожертвование.
Юридическая природа договора ренты. Характеристика
элементов договора ренты. Особенности договоров
постоянной ренты, пожизненной ренты и пожизненного
содержания с иждивением.
Понятие и юридическая природа договора аренды.
Заключение договора аренды (существенные условия и
форма договора). Характеристика элементов договора
аренды.
Понятие и сфера применения договора проката, его
особенности.
Договор аренды транспортных средств. Особенности
правового регулирования договоров аренды транспортных
средств.
Договоры
аренды
недвижимого
имущества,
особенности правового регулирования. Заключение
договора аренды (существенные условия и форма
договора). Характеристика элементов договора. Права на
земельный участок при аренде зданий и сооружений.
Понятие договора лизинга (финансовой аренды), его
правовая природа. Виды лизинга. Характеристика
основных элементов договора.
Понятие и виды договоров найма жилого помещения.
Юридическая природа и общая характеристика элементов
договора найма.
Условия предоставления жилого помещения по
договорам
социального
найма.
Содержание
и
ответственность сторон по договору социального найма.
Порядок обмена жилыми помещениями. Основание и
порядок выселения из жилого помещения по договорам
найма.
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Тема 26. Договор займа и
кредитный договор. Договор
банковского
вклада.
Договор
финансирования
под уступку денежного
требования (ПК-5, ПК-16)

Тема
27.
Договоры,
направленные на передачу
исключительных прав (ПК5, ПК-16)

Тема 28. Договор подряда и
его разновидности (ПК-7,
ПК-16)

Правовая характеристика договора ссуды. Сфера
применения договора ссуды. Порядок заключения
договора, его форма. Характеристика элементов договора
безвозмездного пользования имуществом. Сравнительный
анализ со смежными договорами.
Понятие договора займа. Характеристика основных
элементов договора займа. Проценты по договору займа, их
правовая сущность. Виды договоров займа.
Кредитный договор: понятие, характеристика его
элементов и соотношение с договором займа.
Разновидности кредитного договора. Модели ипотечного
кредитования.
Понятие и юридическая природа договора банковского
вклада, характеристика его элементов. Соотношение с
кредитным договором. Виды вкладов. Порядок начисления
и выплаты процентов по вкладу. Вклады в пользу третьих
лиц. Сберегательная книжка и сертификат.
Договор финансирования под уступку денежного
договора (договора факторинга). Понятие, виды и значение
договора факторинга, его содержание. Правовая природа
договора форфейтинга. Соотношение договора факторинга
с уступкой права требования, договором купли-продажи.
Понятие
договора
коммерческой
концессии
(франчайзинга). Заключение договора франчайзинга
(существенные условия и форма договора). Обязанности
сторон по договору, их ответственность. Особенности
прекращения договора коммерческой концессии. Понятие
договора коммерческой субконцессии.
Понятие и виды договоров на отчуждение
исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности. Содержание и ответственность сторон по
договорам об отчуждении исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности.
Понятие и общая характеристика договора авторского
заказа.
Понятие и юридическая природа лицензионного
договора. Виды лицензионных договоров. Содержание и
ответственность сторон по лицензионному договору.
Отличие от других договоров, направленных на передачу
исключительных прав.
Понятие договора подряда. Соотношение договора
подряда со смежными договорами. Стороны в договоре
подряда. Содержание договора подряда. Исполнение
договора подряда. Риск и экономия подрядчика. Приемка и
оплата результата работы. Ответственность сторон по
договору.
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей
при выполнении работ.
Договор строительного подряда: понятие, юридическая
природа. Заключение договора (существенные условия и
форма). Гражданско-правовое значение технической
документации и сметы на капитальное строительство.
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Тема
29.
Договор
возмездного оказания услуг
(ОПК-1, ПК-15)

Тема
30.
Договоры
поручения,
комиссии,
агентский (ОК-3, ПК-5)

Тема
31.
Расчетные
обязательства.
Договор
банковского счета (ПК-5,
ПК-16)
Тема
32.
Договор
страхования (ПК-5, ПК-16)

Тема 33. Договоры о
проведении игр и пари (ПК5, ПК-15)

Характеристика элементов договора строительного
подряда. Сдача и приемка результата работы. Особенности
договора долевого участия в строительстве жилых и
нежилых помещений. Ответственность сторон.
Особенности договора подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ.
Договор
подряда
для
государственных
или
муниципальных
нужд.
Понятие
государственного
(муниципального) контракта на выполнение подрядных
работ для государственных (муниципальных) нужд.
Заключение государственного (муниципального) контракта
на торгах (конкурс и аукцион) и вне торгов (запрос
котировок, размещение у единственного поставщика, на
товарных биржах).
Договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, их
характеристика. Последствия невозможности достижения
результатов работ.
Понятие договора возмездного оказания услуг,
соотношение с договором подряда. Характеристика
элементов договора возмездного оказания услуг.
Ответственность сторон по договору.
Виды договоров на оказание услуг, их характеристика.
Защита прав потребителей при оказании услуг.
Договор возмездного оказания услуг для государственных
или муниципальных нужд: понятие, заключение договора,
содержание и ответственность по договору.
Понятие договора поручения, его юридическая
природа. Характеристика элементов договора поручения.
Основания прекращения договора поручения, правовые
последствия.
Понятие и юридическая природа договора комиссии.
Характеристика
элементов
договора
комиссии.
Отличительные признаки договора комиссии от договора
поручения.
Понятие агентского договора, его юридическая природа,
отличие от договоров поручения, комиссии.
Понятие расчетных обязательств. Характеристика
расчетов платежными, инкассовыми поручениями. Расчеты
по
аккредитиву,
чеками,
платежными
картами.
Ответственность сторон за нарушение обязательств.
Понятие договора банковского счета, его юридическая
природа, характеристика его элементов.
Понятие и виды страхования. Договор страхования:
понятие и виды. Системы страхования. Интересы, которые
не могут быть застрахованы. Характеристика элементов
договоров личного и имущественного страхования.
Понятие суброгации.
Понятие договоров о проведении игр и пари.
Особенности заключения данных видов договора. Понятие
натуральных обязательств. Особенности защиты прав,
возникающих из договоров о проведении игр и пари.
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Тема 34. Договор перевозки. Понятие и юридическая природа договора перевозки, его
Договор
транспортной виды. Общая характеристика элементов договора.
экспедиции (ПК-4, ПК-16)
Правовые особенности перевозки пассажиров, багажа,
грузов на отдельных видах транспорта (воздушном,
железнодорожном, автомобильном, речном и морском):
содержание соответствующих договоров перевозки,
ответственность сторон.
Понятие договора транспортной экспедиции, его
юридическая природа. Характеристика обычных условий
договора. Содержание и ответственность по договору
транспортной экспедиции.
Тема 35. Договор хранения
Понятие и юридическая природа договора хранения.
и его разновидности (ПК-7, Характеристика его элементов. Отдельные виды хранения
ПК-16)
(профессиональное и бытовое; хранение индивидуальноопределенных вещей и с обезличением; секвестры) и их
особенности.
Общая характеристика договора складского хранения.
Складские документы и права их держателей.
Особенности хранения вещей в ломбардах, банках,
камерах хранения транспортных организаций, гостиницах,
гардеробах.
Тема
36.
Договор
Доверительное управление имуществом: понятие,
доверительного управления основания возникновения.
имуществом (ПК-5, ПК-15)
Понятие
договора
доверительного
управления
имуществом, его юридическая природа. Понятие траста,
его отличие от конструкции договора доверительного
отношения имуществом. Характеристика элементов
договора
доверительного
управления
имуществом.
Особенности управления ценными бумагами.
Тема 37. Учредительный
Понятие и значение учредительного договора
договор. Договор простого Характеристика элементов учредительного договора.
товарищества (ПК-5, ПК-16) Отличие учредительного договора от договора простого
товарищества.
Понятие и значение договора простого товарищества.
Характеристика
элементов
договора
простого
товарищества. Правовой режим имущества товарищей.
Особенности ведения дел, распределения прибыли и
убытков от совместной деятельности.
Тема 38. Обязательства, Понятие обязательств, возникающих из односторонних
возникающие
из действий, их характеристика, отличие от обязательств,
односторонних
действий возникающих
из
многосторонних
сделок.
Виды
(ПК-7, ПК-16)
обязательств, возникающих из односторонних действий.
Понятие действия лица в чужом интересе без
поручения. Условия возникновения обязательства из
действий в чужом интересе, правовые последствия.
Обязательства из публичного обещания награды: общие
положения. Понятие и сущность публичного обещания
награды. Порядок изменения и отмены условий
публичного обещания награды, правовые последствия.
Обязательства, возникающие из публичного конкурса:
проблема классификации. Понятие публичного конкурса,
его особенности. Порядок изменения и отмены условий
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публичного конкурса, правовые последствия.
Понятие и юридическая природа обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда. Соотношение
понятий:
деликтное
обязательство
и
деликтная
ответственность. Условия деликтной ответственности.
Принцип генерального деликта.
Содержание обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Принцип полного возмещения вреда.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред. Совместное причинение вреда
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное
требование при возмещении вреда.
Тема
40.
Специальные
Виды специальных деликтов, характеристика условий
деликты (ПК-6, ПК-15)
наступления ответственности.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу незаконными действиями органов
публичной власти и их должностными лицами.
Ответственность юридического и физического лиц за
действия их работников.
Особенности ответственности за вред, причиненный
источником повышенной опасности.
Ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и
недееспособными гражданами.
Особенности возмещения вреда при повреждении
здоровья и причинении смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
Тема 39. Обязательства,
возникающие
из
причинения вреда: общие
положения (ОПК-1, ПК-4,
ПК-7)

Тема 41. Обязательства,
Понятие обязательства, возникающего вследствие
возникающие
из неосновательного
обогащения
(кондикционного
неосновательного
обязательства). Формы и виды неосновательного
обогащения (ПК-6, ПК-16)
приобретения или сбережения имущества. Содержание
обязательства
из
неосновательного
обогащения.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Соотношение кондикционного иска с договорным,
виндикационным и деликтным.
Тема
42.
Понятие
и
Понятие корпоративного отношения, его отличие от
особенности корпоративных других видов гражданских правоотношений. Особенности
правоотношений (ПК-5, ПК- субъектного состава корпоративных отношений. Права и
6, ПК-16)
обязанности субъектов корпоративных отношений.
Ответственность учредителей (участников) и созданных
ими юридических лиц в корпоративной сфере.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
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9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 146-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4552.
10.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 230ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5496.
11.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
12.
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1996. – № 5. – Ст.411.
13.
О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2001. – № 49. – Ст.4553.
14.
О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5497.
15.
О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2002. – № 46. – Ст.4531.
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16.
О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст.3013
17.
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации:
федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Российская газета. 2001. № 211—
212. 30 октября.
18.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.16.
19.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.14.
20.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532.
21.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3012.
22.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст.4147.
23.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от
07.03.2001 № 24-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 11. – Ст.1001.
24.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1999. – № 18. – Ст.2207.
25.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1997. – № 12. – Ст.1383.
26.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст.5278.
27.
Налоговый кодекс (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. - № 32. - Ст. 3340.
28.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. №
229-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 2007. № 41. – Ст. 4849.
29.
Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. №
143-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1997. - № 47. - Ст. 5340.
30.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
31.
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст.4190.
32.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст.1652.
33.
О государственном оборонном заказе: федеральный закон от 29.12.2012 №
275-ФЗ // Рос. газета. – 2012. – 31 дек.
34.
Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозах пассажиров метрополитеном: федеральный
закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2012. – № 25. – Ст.3257.
35.
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 30
(ч.1). – Ст.4571.
36.
О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью:
федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 1. –
Ст.48.
37.
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:
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федеральный закон от 27.10.2010 № 225-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 31.
– Ст.4194.
38.
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 31.
– Ст.4179.
39.
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления: федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 7. – Ст.776.
40.
Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта: федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2007. – № 46. – Ст.5555.
41.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 31
(ч.1). – Ст.3448.
42.
О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках РФ: федеральный закон № от 29.07.2004 96-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст.3232.
43.
О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации:
федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 52
(ч. I). – Ст.5029.
44.
О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст.4859.
45.
Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 46 (ч.2). – Ст.4448.
46.
О лотереях: федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2003. – № 46 (ч. 1). – Ст.4434.
47.
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федеральный
закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст.170.
48.
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств: федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2002. – № 18. – Ст.1720.
49.
О приватизации государственного и муниципального имущества:
федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 4. –
Ст.251.
50.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
51.
О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 44. – Ст.5394.
52.
Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 №
102-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст.3400.
53.
О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от
13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – N 29 (часть I). – ст.
4344.
54.
О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 11. – Ст.1238.
55.
О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст.1918.
56.
О государственных долговых товарных обязательствах: федеральный закон
от 01.06.1995 № 86-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 23. – Ст.2171.
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57.
О государственном материальном резерве: федеральный закон от 29.12.1994
№ 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 1. – Ст.3.
58.
О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд: федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3303.
59.
Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от
27.11.1992 № 4015-1 // Рос. газета. – 1993. – № 6.
60.
О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 //
Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст.140.
61.
О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2003 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
62.
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. - 2003. - № 12.
63.
О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 30, Пленума ВАС РФ 3 64 от 23.12.2010 //Рос. газета. – 2010. – 14 января.
64.
О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 //Рос. газета. – 2008. – 02 июля.
65.
О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 //Рос. газета. – 2008. –
27 июля.
5.2. Дополнительная литература:
1. Гражданское право / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова ;
ред. М.М. Рассолов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 917 с. – («Dura
lex,
sed
lex»).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526.
2. Гражданское право : в 2 ч. / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И.
Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – Ч. 2. – 751 с. : ил. –
(Юриспруденция для бакалавров).
–
Режим доступа:
по подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448352.
3. Гражданское право : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и др. ; под
ред. Н.М. Коршунова ; ред. В.П. Камышанский, В.И. Иванов. – М. : Юнити-Дана, 2015. –
Ч. 2. – 751 с. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702.
4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть /
А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2018. – 161 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842.
5. Основы гражданского права / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085.
6. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть / И.Ю. Павлова. – М. : ЮнитиДана, 2015. – 135 с. : табл. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984.
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7. Российское гражданское право : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет,
Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – Т. 2.
Обязательственное право. – 1208 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473.
8. Шевченко, А.С. Деликтные обязательства в российском гражданском праве /
А.С. Шевченко, Г.Н. Шевченко. – М. : Статут, 2013. – 133 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450592.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://ipc.arbitr.ru - Суд по интеллектуальным правам
6.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
7.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
8.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
10.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
11.
URL: http://fasvvo.arbitr.ru/ - Арбитражный суд Волго-Вятского округа
12.
URL: http://2aas.arbitr.ru/ - 2-й Арбитражный апелляционный суд
13.
URL: http://www.komi.arbitr.ru - Арбитражный суд Республики Коми
14.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
15.
URL: http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации
16.
URL: http://www.minstroyrf.ru/ - Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
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17.
URL: http://www.gsen.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
18.
URL: http://www.rosreestr.ru/ - Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
19.
URL: http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной
собственности
20.
URL: http://www.rosim.ru/ - Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
21.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
22.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
23.
URL: http://www.gosuslugi.ru/ - портал государственных и муниципальных
услуг
24.
URL: http://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт РФ для размещения
информации о размещении заказов
25.
URL: http://www.torgi.gov.ru/ - Официальный сайт РФ для размещения
информации о проведении торгов
26.
URL: http://www.fedresurs.ru/ - Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
27.
URL: http://my.arbitr.ru/ - система подачи документов в арбитражные суды
РФ в электронном виде "Мой Арбитр"
28.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
29.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
30.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
31.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
32.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Гражданское право
(особенная часть)» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
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7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Гражданское право (особенная
часть)» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной
работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории 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 учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Гражданское
право (особенная часть)» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием
учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО
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КРАГСиУ.
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