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1. Пояснительная записка   

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Программа 

дисциплины «Гражданское право» рассчитана для студентов очной и заочной 

формы обучения специальности «Маркетинг 

Основной целью изучения дисциплины «Гражданское право» является 

изучение базисного материала по темам, включенным в образовательные 

стандарты.  

Гражданское право – важнейшая (после конституционного) и самая 

обширная отрасль Российского права, являющаяся основным регулятором 

товарно-денежных отношений и иных отношений, складывающихся в рыночном 

хозяйстве. Гражданское право по сути составляет основную базу правового 

оформления предпринимательской деятельности, налогообложения. Оно 

определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных 

прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Все это повышает необходимость глубокого изучения и освоения основных 

гражданско-правовых категорий. 

В условиях перехода к рыночной экономике и реформирования социально-

экономических отношений, роль этой отрасли права, регулируемой большей 

частью гражданским кодексом РФ неуклонно возрастает. 

 Таким образом, новый кодекс приобрел основополагающее значение в 

сфере определения правового положения всех участников гражданского оборота 

в России, а потому он должен стать предметом особого изучения его студентами. 

При изучении Гражданского права студенты должны обращаться к 

Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, действующему гражданскому 

законодательству и постановлениям Пленумов Верховного суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ. 

Освоение курса  «Гражданского право» предполагает значительный объем 

самостоятельной работы, основой которой является изучение доступной из 

списка рекомендуемой основной литературы, а при  ее отсутствии – других 

источников, в частности, самостоятельно подобранных новых, вышедших в 

период после составления данного учебно-методического комплекса. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» цикла ОПД, 

дисциплин по выбору составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности «Маркетинг». 

Цель изучения данного курса заключается в том, чтобы студенты изучили 

данную дисциплину, ее основные понятия, их признаки и характеристики и 
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могли успешно реализовать их в своей дальнейшей правоприменительной 

работе. 

Задачи курса. Ознакомление студентов с теорией и практикой гражданских 

правоотношений, подготовка их к самостоятельному оформлению и совершению 

сделок и договоров, ведению ими эффективной предпринимательской 

деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке обучающегося. 

Приобретение практических навыков в оформлении доверенностей на 

представительство, в разработке, оформлении и регистрации учредительных 

документов юридических лиц различных организационно-правовых форм, 

оформление договоров, совершение практических гражданско-правовых сделок 

и некоторые др. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Гражданское право» 

относится к циклу ОПД дисциплины по выбору.  Курс состоит из  30 тем, 

которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных 

текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и 

выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины при изучении курса студент должен 

не только овладеть профессиональными знаниями в области действующего 

гражданско-правового законодательства, но и уметь достаточно успешно 

пользоваться им и ориентироваться в нем.  

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной 

и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя 

рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об 

объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель 

гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 



 4 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста одним из профессионально 

важных качеств. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  
После изучения дисциплины  «Гражданского права» студент должен знать: 

 - основные нормативные правовые документы; 

     - положения норм о правах и обязанностях участников правоотношений;  

     - выявлять сущность, цели, задачи и структуру норм права с целью 

применения их на практике; 

     - нормы гражданского права, налогового права;  

     - модели гражданско-правовых договоров; 

Должен уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- выявлять сущность, цели, задачи и структуру норм права с целью 

применения их на практике; 

- оформлять гражданско-правовые договора и совершать сделки; 

- пользоваться гражданским законодательством РФ и легко ориентироваться в 

его системе; 

Должен владеть: 

   - способами реализации прав и исполнения обязанностей участниками 

правоотношений; 

   - методами и формами контроля за соблюдением законодательства;   

 - навыками оформления искового заявления, гражданско-правовых договоров; 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается на втором 

курсе, в течение 3-го семестра. Изучение курса на очной форме обучения 

предусматривает всего часов по учебному плану 83 из них количество 

лекционных часов – 28, количество семинарских часов – 12, количество часов на 

самостоятельную работу –42, 1 час КСР. 

- для студентов заочной формы – 6 лет обучения: предусматривает всего 83 

часов, из них количество лекционных часов – 8,  количество семинарских часов – 

6, количество часов на самостоятельную работу – 68, 1 час КСР. 

- для студентов заочной формы обучения - 2-е высшее образование: 

предусматривает всего 83 часов, из них количество лекционных часов – 8, 

количество часов на самостоятельную работу – 74, 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

Контроль за полученными знаниями студентов осуществляется в виде 

контрольных срезов знаний по отдельным темам и по окончании изучения 

дисциплины – в виде экзамена. В составе учебно-методического комплекса 

имеются вопросы для проверки знаний, полученных студентами самостоятельно, 

вопросы к зачету.  

Форма итогового контроля – по окончании третьего семестра 

предусматривается  зачет. 

Критерии оценки знаний студентов: 
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 «зачтено» выставляется студенту, знающему базовые положения 

дисциплины «Гражданское право», рекомендованных программой; 

выполнившему в течение семестра все практические задания, сделавшему 

сообщение (доклад) по указанной тематике и ответившему на зачетном 

занятии на 2 теоретических вопроса. 

 «незачтено» выставляется студенту, не справившемуся с учебной 

нагрузкой в полном объеме, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала и не ответившему на 

зачетном занятии на теоретические вопросы.  

           Студенты заочной формы выполняют контрольную работу. Оценка 

«зачтено» выставляется, если студенты овладели базовыми терминами и 

основными положениями дисциплины «Гражданское  право», умеют решать 

задачи по темам курса. 

 

 

 



2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
 

Объем часов 

 

Формы 

контроля 

Общий Аудиторная работа 

 

Самостоятельная  работа 

Лекции Практические 

(или  

семинарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Часть первая       

1 Общая характеристика гражданского права 

 

3 0,5  1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

2 Источники гражданского права 3 0,5 0,5 1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

3 Понятие гражданского правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращение гражданских 

правоотношений 

3  

0,5 
 

0,5 

 

 

1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

4 Субъекты гражданских правоотношений 3 0,5 0,5 1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

5 Объекты гражданских правоотношений 3  

1 

 

0,5 

1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 
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6 Сделки 3 1 0,5 1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

7 Представительство. Доверенность 3 1  1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

8 Сроки. Исковая давность 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

9 Осуществление и защита 

гражданских прав 

3  1

  

0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

10 Гражданско-правовая 

ответственность 

3  

1 

 

0,5 

1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

11 Право собственности и другие 

вещные права 

3  

1 

 

 

1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

12 Право частной, государственной 

и муниципальной собственности 

3  

1 

0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

13 Право общей собственности 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

14 Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками 

3  

1 

 

0,5 

1,5 

подготовка к практическому 

контрольный 

тест, устный 
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занятию, тестированию, устному 

опросу  

опрос, 

рефераты 

15 Защита права собственности и других 

вещных прав 

3  

1 

 

0,5 

1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

 Часть вторая      

1 Понятие и виды договора 

купли-продажи 

3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

2 Договор поставки 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

3 Договоры контрактации 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

4 Договоры купли-продажи 

недвижимости 

3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

5 Договоры продажи предприятия 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

6 Договор мены 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

7 Договор дарения 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 
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опросу  рефераты 

8 Аренда 3 1 0,5 1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

9 Аренда транспортных средств 3 1  1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

10 Подряд 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

11 Договор займа 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

12 Кредитный договор 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

13 Внедоговорные обязательства 3 1 0,5 1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

14 Договор банковского счета 2,5 1  1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу  

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

15 Неосновательное обогащение 2,5 1  1,5 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

 Всего часов за год: (с учетом 1 ч. КСР) 83 28 12 42 зачет 
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Формы контроля 

После изучения части первой тем №№1-5, №№6-15 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний студентов в форме теста и 

устного опроса студентов.  

После изучения части второй тем №№1-7, №№8-15 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний студентов в форме теста и 

устного опроса студентов. 

После изучения части первой и второй проводится рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

для заочной формы обучения  
 

 

 

№ 

п/п 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
 

Объем часов 

 

Формы 

контроля 

Общий Аудиторная работа 

 

Самостоятельная  работа 

Лекции Практические 

(или  

семинарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Часть первая      

1 Общая характеристика гражданского права 

 

2,5 0,5  2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

Контрольная 

работа их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

2 Источники гражданского права 3,5  0,5 1 2  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

3 Понятие гражданского правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращение гражданских 

правоотношений 

2,5  0,5  2  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

4 Субъекты гражданских правоотношений 3,5 0,5 1 2 

изучение темы по основной и 
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дополнительной литературе 

5 Объекты гражданских правоотношений 2,5  0,5  2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

6 Сделки 3,5 0,5 1 2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

7 Представительство. Доверенность 2,5 0,5  2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

8 Сроки. Исковая давность 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

9 Осуществление и защита 

гражданских прав 

2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

10 Гражданско-правовая 

ответственность 

2,5 0,5  2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

11 Право собственности и другие 

вещные права 

2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

12 Право частной, государственной 

и муниципальной собственности 

2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

13 Право общей собственности 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

14 Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками 

2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

15 Защита права собственности и других 

вещных прав 

2   2 

изучение темы по основной и 
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дополнительной литературе 

 Часть вторая     

1 Понятие и виды договора 

купли-продажи 

4,5  0,5 1 3  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

2 Договор поставки 3,5  0,5  3  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

3 Договоры контрактации 3,5  0,5  3 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

4 Договоры купли-продажи 

недвижимости 

4,5 0,5 1 3 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

5 Договоры продажи предприятия 3,5 0,5  3 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

6 Договор мены 3,5 0,5  3 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

7 Договор дарения 4,5 0,5 1 3 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

8 Аренда 3,5 0,5  3 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

9 Аренда транспортных средств 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

10 Подряд 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

11 Договор займа 2   2 
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изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

12 Кредитный договор 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

13 Внедоговорные обязательства 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

14 Договор банковского счета 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

15 Неосновательное обогащение 2   2 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 Всего часов за год: (с учетом 1 ч. КСР) 83 8 6 68  зачет 



3. Содержание учебной дисциплины «Гражданское право» (ч.1, ч.2) 

 

3.1. Содержание курса 

Часть первая 

 

Введение в курс учебной дисциплины.  

 

Общая  характеристика гражданского права. Понятие гражданского права. 

Предмет, метод, принципы, функции гражданского права. Система 

гражданского права. Соотношение гражданского права с другими отраслями 

права. 

 

Тема 1. Источники гражданского права. 

 

Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское 

законодательство. Значение судебно-арбитражной практики в регулировании 

гражданского законодательства. Толкование гражданско-правовых норм. 

 

Тема 2. Понятие гражданского правоотношения. Основания   

возникновения, изменения и прекращение гражданских правоотношений. 

 

Понятие гражданского правоотношения и его значения. Виды гражданских 

правоотношений. Структура гражданского правоотношения, его элементы, 

субъекты и объекты. Содержание гражданского правоотношения, его элементы, 

субъекты и объекты. Содержание гражданского правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факторы: их понятие и виды. 

 

Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений. 

 

Понятие субъектов гражданских правоотношений, их виды. Особенности 

граждан как субъектов гражданских правоотношений. Особенности юридических 

лиц как субъектов гражданских правоотношений. Возникновение, реорганизация и 

прекращение юридического лица. Понятие, признаки и классификация 

юридических лиц. Особенности государства как субъекта гражданских 

правоотношений. Виды юридических лиц, их понятия, особенности, 

характеристика. 

 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений. 

 

Понятие объектов гражданских правоотношений  и их виды. Понятие, 

определение и классификация вещей, их характеристика. Ценные бумаги как 

объекты гражданских правоотношений. 
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Тема 5. Сделки. 

 

Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Недействительные сделки: 

понятие, виды, последствия. 

 

Тема 6. Представительство. Доверенность. 

 

 Понятие и значение представительства. Основания возникновения и виды 

представительства. Доверенность: понятие, виды, требования  к доверенности 

Права и обязанности доверителя и представителя. Основания прекращения 

доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

 

Тема 7. Сроки. Исковая давность. 

 

Понятие и виды сроков. Понятие исковой давности и ее виды и значение. 

Начало течения сроков исковой давности. Перерыв, приостановление. 

Восстановление исковой давности. 

 

Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав. 

 

Возникновение субъективных гражданских прав и обязанностей. Понятие и 

виды правомочий. Основания возникновения гражданских прав. Осуществление 

субъективных гражданских прав: способы, правила осуществления и пределы 

осуществления субъективных гражданских прав. Защита субъективных 

гражданских прав, ее способы. 

 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Значение гражданско-

правовой ответственности. Значение гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Принципы, формы и 

размеры гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 10. Право собственности и другие вещные права. 

 

Общие положения права собственности. Понятия «собственность», «право 

собственности» и «содержание права собственности». Понятие собственности, 

признаки и содержание права собственности. Формы и виды права собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

 

Тема 11. Право частной, государственной и муниципальной 

собственности. 
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Право частной собственности граждан (понятие, виды, особенности). Право 

частной собственности юридических лиц ( понятие, основания приобретения, 

объекты права и особенности права собственности юридических лиц). право 

государственной собственности (понятие, субъекты, объекты, особенности и 

основания (способы) возникновения и прекращения права государственной 

собственности). Право муниципальной собственности (понятие, субъекты, 

объекты, особенности, основания возникновения и полномочия органов местного 

самоуправления по управлению муниципальной собственностью). 

 

Тема 12. Право общей собственности. 

 

Понятие и виды права общей собственности. Особенности правового 

регулирования долевой собственности. Особенности правового регулирования 

совместной собственности. 

 

Тема 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

 

Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками, их понятия, общая 

характеристика. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления, 

их понятия, характеристика. Сервитутные права. 

 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав. 

 

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности, их виды и характеристика. 

 

Часть вторая 

 
Тема 1. Понятие и виды договора купли-продажи. 

 

Понятие договора купли-продажи. Правовое регулирование договора купли-

продажи. Предмет договора, виды договора купли-продажи. Условия договора 

купли-продажи. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

Особенности заключения договоров розничной купли-продажи. 

 

Тема 2. Договор поставки. 

 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование 

договора поставки. Заключение договора поставки и его форма. Виды договоров 

поставки, их понятия и характеристика. Права и обязанности сторон по договору 

поставки. Исполнения и ответственность по договору поставки. 

 

Тема 3. Договоры контрактации. 
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Понятие договора контрактации. Отличительные черты договора 

контрактации. Правовое регулирование договора контрактации. Существенные 

условия договора контрактации. Права и обязанности сторон по договору. 

Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной  продукции 

за нарушение обязательств по договору. 

 

Тема 4. Договоры купли-продажи недвижимости. 

 

Понятие договора купли-продажи недвижимости. Форма договора, его 

характеристика и отличительные черты. Государственная регистрация перехода 

права собственности на недвижимость. Определение предмета в договоре продажи 

недвижимости. Цена в договоре продажи недвижимости. Передача недвижимости. 

 

Тема 5. Договор продажи предприятия. 

 

Понятие договора продажи предприятия. Форма и государственная 

регистрация договора. Права кредиторов или продажа предприятия. Передача 

предприятия. Переход права собственности на предприятие. 

 

Тема 6. Договор мены. 

 

Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон 

по договору мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. 

Ответственность сторон по договору мены. 

 

Тема 7. Договор дарения. 

 

Понятие договора дарения. Стороны договора дарения. Предмет договора. 

Форма договора дарения. Права и обязанности сторон по договору дарения. 

Отмена дарения. Запрещение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Правопреемство при обещании дарения. 

 

Тема 8. Аренда. 

 

Общие положения об аренде. Договор аренды. Объекты аренды. Форма 

договора аренды. Срок договора аренды. Арендная плата. Пользование 

арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. Защита прав 

сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Досрочное расторжение 

договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 

 

Тема 9. Аренда транспортных средств. 

 

Понятие и общая характеристика договора аренды транспортных средств. 

Разновидности аренды транспортных средств. Особенности аренды транспортных 
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средств. Аренда транспортного средства с экипажем. Аренда транспортного 

средства без экипажа. 

 

Тема 10. Подряд. 

 

Общие положения о договоре подряда. Понятие договора подряда. Виды 

договора подряда. Основные условия договора подряда. Права и обязанности 

сторон по договору подряда. Понятие договора бытового подряда.. особенности 

договора бытового подряда. Понятие договора строительного подряда. 

Особенности договора строительного подряда. Цена и оплата работ по договору 

подряда. Ответственность сторон по договору подряда. 

 

Тема 11. Договор займа. 

 

Понятие договора займа. Предмет договора займа. Форма договора займа. 

Права и обязанности сторон по договору займа. Ответственность сторон по 

договору займа. 

 

Тема 12. Кредитный договор. 

 

Понятие кредитного договора. Форма кредитного договора. Условия 

кредитного договора. Договор товарного кредита. Договор коммерческого кредита. 

Права и обязанности сторон по кредитному договору, их ответственность. 

 

3.2. Содержание семинарских и практических занятий.  

 

Часть первая 

 
 Тема 1. Понятие, предмет, задачи и принципы гражданского права. 

1. Значение понятия «гражданское право». 

2. Предмет гражданско-правового регулирования 

3. Понятие имущественных отношений. 

4. Задачи и принципы гражданского права 

5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

6. Система гражданского права. 

7. Место гражданского права в системе отраслей права. 

 

 Тема 2. Источники гражданского права, их понятие, виды, 

характеристика и применение. 

1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Гражданское законодательство. 

3. Значение судебно-арбитражной практики в регулировании гражданско-

правовых отношений 

4. Действие и применение гражданского законодательства 

5. Толкование гражданско-правовых норм 
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 Тема 3. Гражданские правоотношения. Основания их возникновения, 

изменения и прекращения. 

1. Понятие гражданского правоотношения 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

3. Виды гражданских правоотношений. 

4. Понятие и классификация юридических фактов 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

 Тема 4. Субъекты гражданских правоотношений. Их понятие, виды, 

особенности. 

1. Понятие субъектов гражданских правоотношений 

2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений  

3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений, их 

понятие, особенности, характеристика 

4. Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц 

5. Государство как субъект гражданских правоотношений. 

 

 Тема 5. Объекты гражданских правоотношений. Их понятие, виды, 

характеристика 

1. Понятие объектов гражданских правоотношений 

2. Виды объектов гражданских правоотношений 

3. Понятие, определение и классификация вещей, их характеристика 

4. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

 

 Тема 6. Сделки: понятие, виды, формы, недействительные  

                           сделки: понятие, виды, последствия 

1. Понятие сделки 

2. Виды сделок 

3. Формы сделок 

4. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия. 

 

 Тема 7. Представительство и доверенность 

1. Понятие и значение представительства 

2. Виды представительства 

3. Доверенность: понятие, виды, требования к доверенности 

4. Права и обязанности доверителя и представителя 

5. Основания прекращения доверенности. 

 

  Тема 8. Исковая давность. Сроки. Понятие, виды и значения  

                        сроков исковой давности. 

1. Понятие и виды сроков 

2. Понятие исковой давности и ее виды 

3. Начало течения сроков исковой давности 

4. Перерыв, восстановление и восстановление сроков исковой давности 
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5. Значение исковой давности 

 

Тема  9. Право собственности. Общие положения права  

                              собственности. 

1. Понятия «собственность», «право собственности» и «содержание права 

собственности» 

2. Понятие собственности. 

3. Признаки и содержание права  собственности 

4. Формы и виды права собственности. 

5. Основания возникновения и прекращения права собственности 

 

 Тема 10. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: их  

                       виды, понятия, характеристика 

1. Виды вещественных прав лиц, не являющихся собственниками; их понятия, 

общая характеристика 

2. Право хозяйственного ведения: понятие, характеристика 

3. Право оперативного управления: понятие, характеристика 

4. Сервитутные права: понятие, характеристика 

 

 Тема 11. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды,  

                       характеристика 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Ее отличия. 

2. Виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности 

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

5. Принципы, формы и размеры гражданско-правовой ответственности 

 

Часть вторая 

 

 Тема 1. Договор купли-продажи 

1. Понятие и стороны договора купли-продажи 

2. Права и обязанности сторон в договоре купли-продажи 

3. Последствия нарушения условий договора: 

а) передать товар 

б) передать принадлежащие документы, относящиеся к товару 

в) о количестве товара 

г) о ассортименте товара 

д) о качестве товара 

е) передачи некомплектного товара 

ж) без тапы и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или)   

упаковке 

4. Количество товара, его ассортимент, качество 

5. Комплектность товара 

6. Обязанность покупателей принять товар 

7. Цена и оплата товара (предварительная, в кредит, в рассрочку) 
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8. Ответственность по договору купли-продажи 

 

 Тема 2. Договор поставки. 

1. Понятие договора поставки, его существенные условия 

2. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки 

3. Порядок поставки товаров 

4. Принятие товаров покупателем 

5. Расчеты за поставляемые товары 

6. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектного 

товара 

7. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 

8. Поставка товаров для государственных нужд. Ее особенности. 

 

 Тема 3. Договоры продажи недвижимости и предприятия 

1. Понятие договора продажи недвижимости, его форма, государственная 

регистрация 

2. Существенные условия договора продажи недвижимости 

3. Передача недвижимости 

4. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества 

5. Понятие договора продажи предприятия, его форма, государственная 

регистрация 

6. Передача предприятия 

7. Права кредиторов при продаже предприятия 

8. Переход права собственности на предприятие 

9. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками. 

 

 Тема 4. Договор мены 

1. Понятие договора мены, его стороны и особенности договора 

2. Цены и расходы по договору мены 

3. Переход права собственности на обмениваемые товары 

4. Порядок оплаты по договору мены 

5. Ответственность по договору мены 

 

 Тема 5. Договор аренды. Общие положения об аренде 

1. Понятие договора аренды, его форма, государственная регистрация 

2. объекты аренды 

3. Срок аренды 

4. Пава и обязанности арендодателя по договору 

5. Права и обязанности арендатора по договору 

6. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества 

7. Арендная плата: порядок, условия и сроки ее внесения 

8. Пользование арендованным имуществом 

9. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества 

10. Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя и 

арендатора 
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11.  Преимущественное право арендатора на заключения договора аренды на 

новый срок  

12. Возврат арендованного имущества 

13. Ответственность по договору аренды 

 

 Тема 6. Договор подряда. Общие положения о подряде 

1. Договор подряда, его понятие, предмет, основные условия 

2. Участие в исполнении работы нескольких лиц 

3. Сроки выполнения работы 

4. Цена работы 

5. Порядок оплаты работы 

6. Право подрядчика на удержания 

7. Выполнения работы с использованием материалов заказчика 

8. Отказ заказчика от исполнения договора подряда 

9. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 

10. Качество работы и ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы 

 

 Тема 7. Договор займа 

1. Понятие договора займа, его формы, виды займа, их характеристика 

2. Существенные условия договора займа 

3. Обязанность заемщика возвратить сумму займа и последствия ее 

нарушения 

4. Ответственность по договору займа 

 

 Тема 8. Внедоговорные обязательства 

1. Понятие внедоговорного обязательства, его виды, особенности 

2. Обязательства вследствие причинения вреда, их понятие, общие основания 

ответственности за причинение вреда 

3. Предупреждение причинения вреда 

4. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. Ответственность. 

5. Способы возмещения вреда. 

6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: их понятия, 

характеристика. 

7. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. 

8. Возвращение неосновательного обогащения в натуре. 

9. Неосновательное обогащение не подлежащее возврату. 

 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 
1. Гражданское право. В 4 т. [Текст]: учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. 

Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с. 
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2. Гражданское право. В 4 т.  [Текст]: учебник. Т. 2. Вещное право. 

Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные 

права / под ред. Е. А. Суханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс 

Клувер, 2008. - 465 с. 

3. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 3. Обязательственное право / 

отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 

767 с. 

4. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 4. Обязательственное право / 

отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 

756 с. 

б)  Дополнительная литература 

1. Гражданское право : учебник. Т. 1 / [С. С. Алексеев и др.]; под ред. С. А. 

Степанова ; Ин-т частного права. - Москва : Проспект, 2010. - 630 с.  

 

Нормативные правовые акты: 

 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФЗ) 

6. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей 

редакции). 

7. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей 

редакции). 

8. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в действующей 

редакции). 

9. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в действующей 

редакции). 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (в 

действующей редакции). 

11. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ  «О валютном регулировании 

и валютном контроле» (в действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 08.08 2001 «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей 

редакции). 

14. Федеральный закон от 17.08.1995 «О естественных монополиях» (в 

действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 02.12.1994 «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» (в действующей редакции). 

16. Закон РСФСР от 22.03.1991 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (в действующей 

редакции). 
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17. Федеральный закон от 11.06.2003 «О крестьянском фермерском хозяйстве» (в 

действующей редакции). 

18. Федеральный закон от 29.10.1998 «О финансовой аренде (лизинге)» (в 

действующей редакции). 

19. Федеральный закон 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от (в действующей редакции). 

20. Закон РФ «О недрах» от 03.03.1995 (в действующей редакции). 

21. Федеральный закон от 13.12.1994 «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» (в действующей редакции). 

22. Закон РФ от 11.07.1997 «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах и союзов) в РФ» (в действующей редакции). 

23. Федеральный закон от 21.12.2001 «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в действующей редакции). 

24. Федеральный закон от 15.04.1998 «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединения граждан» (в действующей редакции). 

25. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ  «Об 

аудиторской деятельности» (в действующей редакции). 

26. Закон РФ от 11.12.2002 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров» (в действующей редакции). 

27. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 28 ноября 1991 (в действующей редакции). 

28. Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах РФ» от 25 июня 1993г. (в действующей 

редакции). 

29. Федеральный закон от 15 ноября 1997 «Об актах гражданского состояния» (с 

изменениями от 08.12.2003г. №169 ФЗ) (в действующей редакции). 

30. Федеральный закон от 26 декабря 1995 «Об акционерных обществах» (в 

действующей редакции). 

31. Федеральный закон от 12 января 1996 «О некоммерческих организациях» (в 

действующей редакции). 

32. Федеральный закон от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (в действующей редакции). 

33. Федеральный закон от 04 июля 2003 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (в действующей редакции). 

34. Федеральный закон от 19 мая 1995 «Об общественных объединениях» (в 

действующей редакции). 

35. Федеральный закон от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

действующей редакции). 

36. Закон РФ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» (в 

действующей редакции). 

37. Федеральный закон от 22.04.96 «О рынке ценных бумаг» (в действующей 

редакции). 

38. Федеральный закон от 11.03.97 «О переводном и простом векселе» (в 

действующей редакции). 
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39. Федеральный закон от 21.07.97  «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (в действующей редакции). 

40. Закон РФ от 09.01.96 «О защите прав потребителей» (в действующей 

редакции). 

41. Федеральный закон от 16.07.98 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с 

изменениями от 29.06.2004г. №58 ФЗ) (в действующей редакции). 

42. Закон РФ от 29.05.92 «О залоге» (в действующей редакции). 

 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Гражданское право. Учебник.  // Под ред. Алексеева С.С. – М. : 2009. – 528 

с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html. 

2. Гатин, А.М. Гражданское право : учебное пособие  / А.М. Гатин. – М. : 2009. 

– 384 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html. 

3. Гражданское право. Учебник. В 4-х томах.  // Под ред. Суханова Е.А. 3-е 

изд., перераб. и доп.  – М. : 2008. – Том 1 -  720 с., Том 2 – 496 с., Том 3 – 

766 с., Том 4 – 720 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html. 

4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

6. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

7. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

10. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

11. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Задания для самостоятельной работы 

 

К теме 4. 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/


 26 

 Подготовить пакет учредительных документов для регистрации 

юридического лица любой организационно-правовой формы (по согласованию с 

преподавателем) 

 

К теме 6. 

Подготовить проекты договора купли-продажи и предварительного  договора 

купли-продажи 

 

К теме 7. 

Подготовить образец доверенности с полным объемом прав на заключение, 

исполнение договора и его судебную защиту 

 

К теме 8. 

 Подготовить примерное исковое заявление для арбитражного суда с 

формированием к нему всего пакета приложения. 

 

5.2. Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Договор поставки: понятие, характеристика, ответственность.  

2. Поставка товаров для государственных нужд: понятие, основания и порядок  

заключения договора, ответственность, права и обязанности сторон.  

3. Договор контрактации: понятие, особенности, характеристика. 

4. Договор продажи недвижимости: понятие, характеристика, особенности, 

ответственность. 

5. Договор продажи предприятия: понятие, характеристика, особенности, 

ответственность. 

6. Договор мены: понятие, характеристика, особенности. 

7. Аренда: понятие, общие положения об аренде.  

8. Аренда транспортных средств с экипажем. 

9. Аренда зданий и сооружений. 

10. Аренда предприятий. 

11. Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор фрахтования. Договор 

транспортный экспедиции: понятие, характеристика, ответственность. 

12. Договор займа: понятие, характеристика, виды займа, права и обязанности 

сторон, ответственность.  

13. Товарный кредит: понятие, особенности, характеристика, ответственность.  

14. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по 

инкассо. Расчеты чеками.  

15. Вексель: понятие, виды, характеристика, формальный характер. 

16. Простой вексель: понятие, характеристика, особенности. Переводной вексель: 

понятие, характеристика, особенности. 

17. Цена и расчеты по договору купли-продажи, последствия товара  покупателей. 

18. Существенные условия договора купли-продажи.  

19. Передача и принятие товара по договору купли продажи.  

20. Понятие и относительные черты договора поставки. 
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21. Передача недвижимости. Особенности перехода прав на земельный участок 

при продаже недвижимости. 

22. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, характеристика, права и 

обязанности сторон, ответственность.  

23. Подрядные работы для государственных нужд: понятие, стороны,  

характеристика, правовое регулирование. 

24. Понятие, предмет, форма договора хранения.  

25. Договор доверительного управления имуществом: понятие, стороны и объект, 

характеристика. 

26. Понятие, характеристика, отличительные черты внедоговорного обязательства. 

27. Признаки и основания ответственности по обязательствам из причинения 

вреда. Учет вины потерпевшего. 

28. Отдельные случаи ответственности за причинение вреда (работникам 

предприятия, несовершеннолетним, полностью или частично   

недееспособными, государственными органами). 

29. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

30. Договор купли-продажи: понятия, общая характеристика, ответственность. 

31. Договор поставки: понятие, характеристика, ответственность.  

32. Договор контрактации: понятие, особенности, характеристика. 

33. Договор продажи недвижимости: понятие, характеристика, особенности, 

ответственность. 

34. Договор продажи предприятия: понятие, характеристика, особенности, 

ответственность. 

35. Договор мены: понятие, характеристика, особенности. 

36. Договор дарения: понятие, характеристика, ограничения дарения, отказ от 

исполнения, правопреемство при дарении. 

37. Аренда: понятие, общие положения об аренде. Аренда транспортных средств 

без экипажа.  

38. Аренда транспортных средств с экипажем. Аренда зданий и сооружений. 

Аренда предприятий. 

39. Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

40. Договор фрахтования. Договор транспортный экспедиции: понятие, 

характеристика, ответственность. Договор займа: понятие, характеристика, 

виды займа, права и обязанности сторон, ответственность.  

41. Кредитный договор: понятия, характеристика, виды кредитов, их 

характеристика, особенности, плата, ответственность. 

42. Коммерческий кредит: понятие, характеристика, ответственность. 

43. Счета банков, их виды, порядок открытия, характеристика.  

44. Понятие и виды источников гражданского права. 

45. Понятие гражданского правоотношения и его особенности (отличия от 

административного, финансового и др. отношений) 

46. Отношения, регулируемые гражданским законодательством.  

47. Пределы осуществления гражданских прав. 

48. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

49. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  
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50. Способы защиты гражданских прав.  

51. Порядок, условия, основания изменения и расторжения договора.  

52. Публичный договор: понятие, признаки, характеристика. 

53. Договор присоединения: понятие, признаки, характеристика. 

 

5.3. Вопросы для зачета по дисциплине «Гражданское право» (по общей 

части) 

 
1. Понятие и виды источников гражданского права. 

2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности (отличия от   

        административного, финансового и др. отношений). 

3. Отношения, регулируемые гражданским законодательством.  

4. Пределы осуществления гражданских прав. 

5. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

6. Обычай делового оборота. Его понятие, применение. 

7. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

9. Способы защиты гражданских прав.  

10. Понятие и порядок возмещения убытков. 

11. Понятие правоспособности.  

12. Понятие дееспособности.  

13. Понятие и признаки юридического лица. 

14. Порядок образования юридического лица. 

15. Правоспособность юридического лица. 

16. Учредительные документы юридического лица.  

17. Органы юридического лица.  

18. Представительства  и филиалы. Понятия, отличия.  

19. Реорганизация юридического лица: виды, понятие, характеристика.  

20. Ликвидация юридического лица: порядок, основания. 

21. Оспоримые  и ничтожные сделки: понятия, виды, характеристика, 

последствия, основания. 

22. Мнимая и притворная сделка: понятия, характеристики. 

23. Сроки исковой давности по недействительным сделкам (ст. 181. ГК РФ). 

24. Виды объектов гражданских прав, их понятия, характеристика (ст. 128 ГК РФ) 

25. Движимые и недвижимые вещи. Их понятия, отличия. (ст. 130 ГК РФ) 

26. Делимые и неделимые вещи. 

27. Сложные вещи. 

28. Ценная бумага: понятие, виды, требования к ценной бумаге, передача прав по 

ней. 

29. Понятие, виды и формы сделок, последствия их несоблюдения.  

30. Представительство: понятие виды, характеристика. 

31. Доверенность: понятие, виды, характеристика, передоверие, срок действия, 

прекращение, последствия.  

32. Срок исковой давности: понятие, виды, характеристика, применение, 

требования, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). 
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33. Собственность: ее понятие, элементы, виды, основания приобретения и 

прекращения.  

34. Право хозяйственного ведения: понятие, характеристика и прекращение. (ст. 

294-299 ГК РФ) 

35. Право оперативного управления: понятие, характеристика, прекращение (ст. 

296-299 ГК РФ). 

36. Понятие, виды, сроки, место исполнения обязательство. 

37. Досрочные и альтернативное исполнение обязательств. (ст. 315, 320 ГК РФ). 

38. Очередность погашения требований по денежному обязательству (ст. 319 ГК 

РФ). 

39. Солидарное, субсидиарное и встречное исполнение обязательств.  

40. Исполнение обязательства внесением долга в депозит (ст.327 ГК РФ). 

41. Способы обеспечения исполнения обязательств: их виды, понятия, 

характеристика. (неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская, 

гарантия, задаток, арест). 

42. Ответственность за нарушение обязательства. Солидарная ответственность. Их 

понятие, характеристика.  

43. Основания прекращения обязательств.  

44. Понятие, условия, порядок заключения договора.  

45. Толкование договора (ст. 431 ГК РФ). 

46. Порядок, условия, основания изменения и расторжения договора.  

47. Публичный договор: понятие, признаки, характеристика. 

48. Договор присоединения: понятие, признаки, характеристика. 

 

5.4. Вопросы к зачету  по дисциплине «Гражданское право» (по особенной 

части) 

 
1. Договор купли-продажи: понятия, общая характеристика, ответственность. 

2. Договор поставки: понятие, характеристика, ответственность.  

3. Поставка товаров для государственных нужд: понятие, основания и порядок  

заключения договора, ответственность, права и обязанности сторон.  

4. Договор контрактации: понятие, особенности, характеристика. 

5. Договор продажи недвижимости: понятие, характеристика, особенности, 

ответственность. 

6. Договор продажи предприятия: понятие, характеристика, особенности, 

ответственность. 

7. Договор мены: понятие, характеристика, особенности. 

8. Договор дарения: понятие, характеристика, ограничения дарения, отказ от 

исполнения, правопреемство при дарении. 

9. Аренда: понятие, общие положения об аренде.  

10. Аренда транспортных средств без экипажа.  

11. Аренда транспортных средств с экипажем. 

12. Аренда зданий и сооружений. 

13. Аренда предприятий. 

14. Договор перевозки груза. 
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15. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

16. Договор фрахтования. 

17. Договор транспортный экспедиции: понятие, характеристика, ответственность. 

18. Договор займа: понятие, характеристика, виды займа, права и обязанности 

сторон, ответственность.  

19. Кредитный договор: понятия, характеристика, виды кредитов, их 

характеристика, особенности, плата, ответственность. 

20. Товарный кредит: понятие, особенности, характеристика, ответственность.  

21. Коммерческий кредит: понятие, характеристика, ответственность. 

22. Договор банковского счета: понятие, характеристика, права и обязанности 

сторон, сроки операций по счету, основания 

23. Счета банков, их виды, порядок открытия, характеристика.  

24. Общие понятия о расчетах, их виды, формы, характеристика. 

25. Расчеты платежными поручениями. 

26. Расчеты по аккредитиву. 

27. Расчеты по инкассо. 

28. Расчеты чеками.  

29. Вексель: понятие, виды, характеристика, формальный характер. 

30. Простой вексель: понятие, характеристика, особенности.  

31. Переводной вексель: понятие, характеристика, особенности. 

32. Ломбардный, онкольный, контокоррентный (овердрафт) кредиты. Их   

        понятие, характеристика.  

33. Цена и расчеты по договору купли-продажи, последствия товара   

        покупателей.  

34. Существенные условия договора купли-продажи.  

35. Передача и принятие товара по договору купли продажи.  

36. Заключения договора поставки. Разрешение преддоговорных споров. 

        Порядок урегулирования разногласий.   

37. Понятие и относительные черты договора поставки. 

38. Передача недвижимости. Особенности перехода прав на земельный   

        участок при продаже недвижимости. 

39. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, характеристика, права   

        и обязанности сторон, ответственность.  

40. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, особенности. 

41. Договор строительного подряда: понятие, характеристика,   

        особенности.  

42. Подрядные работы для государственных нужд: понятие, стороны,   

        характеристика, правовое регулирование.  

43. Понятие, предмет, форма договора хранения.  

44. Права и особенности сторон по договору хранения.  

45. Договор имущественного страхования: понятие, характеристика,   

        особенности.  

46. Договор личного страхования: понятие, характеристика, особенности.  

47. Понятие и особенности договора поручения, права и обязанности    

        сторон, прекращение договора поручения.  
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48. Договор доверительного управления имуществом: понятие, стороны и   

        объект, характеристика. 

49. Понятие, характеристика, отличительные черты внедоговорного   

        обязательства. 

50. Признаки и основания ответственности по обязательствам из    

        причинения вреда. Учет вины потерпевшего. 

51. Отдельные случаи ответственности за причинение вреда (работникам   

        предприятия, несовершеннолетним, полностью или частично    

        недееспособными, государственными органами). 

52. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

53. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров    

        работ и услуг. 

54. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие,   

       основания, характеристика, порядок возмещения неосновательного  

       обогащения.  

 

5.5. Примерные темы рефератов 

 

1. Хозяйственные товарищества (понятие, признаки, особенности). 

2. Хозяйственные общества (понятие, признаки, особенности). 

3. Полные товарищества (понятие, признаки, особенности). 

4. Товарищества на вере (понятие, признаки, особенности). 

5. Общества с ограниченной ответственностью (понятие, признаки, 

особенности). 

6. Общества с дополнительной ответственностью (понятие, признаки, 

особенности). 

7. Дочерние общества (понятие, признаки, особенности). 

8. Зависимые общества (понятие, признаки, особенности). 

9. Производственные кооперативы (понятие, признаки, особенности). 

10.  Некоммерческие организации (понятие, признаки, особенности). 

11.  Государственные унитарные предприятия (понятие, признаки, особенности). 

12.  Муниципальные унитарные предприятия (понятие, признаки, особенности). 

13.  Потребительский кооператив (понятие, признаки, особенности). 

14.  Производственный кооператив (понятие, признаки, особенности). 

15.  Фонды (понятие, признаки, особенности). 

16.  Ассоциации и союзы (понятие, признаки, особенности). 

17.  Юридические лица: их понятие, признаки, порядок образования и 

ликвидации. 

18.  Филиалы и представительства, их понятие и отличительные черты. 

 

 Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 

по общей части «Гражданского права» 

 

1. Источники гражданского права. Их понятие, виды, характеристика. 
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2. Гражданское правоотношение. Его  понятие, виды, содержание. Основания 

возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений. 

3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  Их понятие, 

признаки,  классификация. 

4. Понятие, виды, характеристика сделок. 

5. Недействительные сделки: понятия, виды, последствия. 

6. Понятия, виды, значения представительства. Полномочия представителя. 

7. Доверенность: понятие, требования к доверенностей, их характеристика.  

8. Понятие и виды исковой давности, ее значение. 

9. Гражданско-правовая ответственность: понятия, виды, характеристика.  

10. Основания возникновения и прекращения права собственности.  

11. Виндикационный  и негаторный  иски: их понятие, характеристика, 

отличия.  

 

по особенной части «Гражданского права» 

 

12. Договор купли-продажи: понятие, виды, характеристика.  

13. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, условия, характеристика и 

отличительные черты. 

14. Договор мены: понятие, предмет, характеристика. 

15. Договор аренды: понятие, характеристика, особенности. 

16. Договор подряда: понятия, характеристика.  

17. Договор банковского счета: понятие, характеристика, ответственность. 

18. Неосновательное обогащение: понятие, характеристика, возвращение и 

возмещение.  

19. Договор займа: понятие, характеристика, ответственность.  

20. Договор дарения: понятие, характеристика.  

21. Договор продажи предприятия:  понятие, особенности, характеристика, 

ответственность.  

 


