




1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Аннотация курсовой работы 

 

Подготовка курсовой работы является формой самостоятельной работы студентов, 

предусмотренной учебным планом. Курсовая работа способствует формированию у студента 

навыков самостоятельного научного творчества, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. При написании 

курсовой работы студент должен показать умение самостоятельно работать с научными, 

нормативными и другими источниками, анализировать их и делать обоснованные выводы. В 

соответствии с задачами, поставленными в рабочей программе дисциплины, студент должен 

показать умение работать с источниками гражданского права. Курсовая работа представляет 

собой самостоятельное и творческое научное сочинение, дающее представление об 

определенной юридической проблеме и свидетельствующее о знаниях студента в 

соответствующей области гражданского права. Защита курсовой работы является 

обязательным контрольным мероприятием. 

 

1.2. Результаты обучения, формируемые при подготовке курсовой работы 

 

При подготовке курсовой работы: 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом; 

- приемы обобщения и критической оценки научных исследований. 

- основные общеправовые понятия и категории. 

- структура и содержание основных отраслевых источников права. 

Умения: 

- обобщение научных исследований в профессиональной сфере и смежных областях; 

- критическая оценка научных исследований в профессиональной сфере и смежных 

областях. 

- демонстрация использования основных общеправовых понятий и категорий; 

- анализ и толкование норм материальных отраслей права; 

- определение проблемы на основе анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навык обобщения научных исследований в профессиональной сфере и смежных 

областях; 

- опыт критической оценки научных исследований в профессиональной сфере и смежных 

областях. 

- опыт анализа норм материальных отраслей права. 

 

При оформлении курсовой работы: 

Знания: 

- правила подготовки аналитических отчетов, научных статей и публичных научных 

выступлений; 

Умения: 

- представление результатов собственной профессиональной деятельности, результатов 

исследований в виде аналитических отчетов, научных статей; 
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Практический опыт, владение: 

- опыт представления результатов собственной профессиональной деятельности, 

результатов исследований в виде аналитических отчетов, научных статей. 

 

При защите курсовой работы: 

Знания: 

- основных техник и приемов самопрезентации и публичных выступлений. 

Умения: 

- представление результатов собственной профессиональной деятельности, результатов 

исследований при публичных выступлениях с применением современных средств и 

ориентируясь на потребности аудитории. 

- демонстрация использования основных общеправовых понятий и категорий. 

Практический опыт, владение: 
- навыками самопрезентации, публичных выступлений. 

- навыками аргументированно отстаивать свою точку зрения 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Методические указания для выбора темы курсовой работы 

 

Тема курсовой работы избирается студентом из предложенного перечня. По 

согласованию с руководителем курсовой работы может быть избрана иная тема, 

соответствующая содержанию дисциплины. 

После выбора темы руководитель выдает задание на курсовую работу, в котором 

излагается примерный план работы, рекомендации по использованию источников, сроки 

сдачи работы. Задание оформляется письменно, подписывается руководителем. После этого 

изменение темы курсовой работы допускается только в порядке исключения, для чего 

оформляется новое задание. Образец задания размещен в Приложении А. 

Выбор темы и оформление задания на курсовую работу осуществляется в течение двух 

недель с момента начала семестра. 

 

2.2. Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Гражданское право России в романо-германской правовой системе 

2. Обычай как источник гражданского права. 

3. Опека, попечительство, патронаж. Сравнительно-правовой аспект. 

4. Теории юридического лица. 

5. Банкротство физического лица. 

6. Некоммерческие организации, понятие, виды. 

7. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

8. Охрана частной жизни гражданина, право на изображение. Анализ судебной практики. 

9. Правовой режим коммерческой тайны. 

10. Гражданско-правовая охрана чести, достоинства и деловой репутации. 

11. Притворные и мнимые сделки. 

12. Право собственности. Исторические предпосылки возникновения института. 

13. Вещно-правовые способы защиты право собственности и иных вещных прав. 

14. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных 

прав. 

15. Перемена лиц в обязательстве. Проблемы правоприменения. 

16. Отступное как способ прекращения обязательства. 

17. Публичная оферта. Проблемы правоприменения. 

18. Особенности гражданско-правовых договоров с участием потребителя. 
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19. Особенности гражданско-правовых договоров, заключаемых для государственных 

нужд. 

20. Правовое регулирование договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Отличительные особенности в сравнении с лицензионным договором, 

договором на отчуждении исключительного права. 

21. Особенности договора кредита, обременённого ипотекой. Проблемы 

правоприменения. 

22. Особенности правовой охраны объектов авторского права. 

23. Гражданское право в системе частноправовых отраслей. 

24. Единство и дифференциация российского гражданского права. 

25. Проблемы межотраслевого регулирования имущественных отношений. 

26. Метод гражданского права. 

27. Принципы гражданского права. 

28. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права. 

29. Теории гражданского правоотношения. 

30. Юридические факты в гражданском праве. 

31. Современные проблемы развития гражданского законодательства. 

32. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы 

применения гражданского права. 

33. Обычаи в системе источников гражданского права. 

34. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского 

законодательства. 

35. Правоспособность и дееспособность граждан: изменения в теории, нормативном 

регулировании и практики правоприменения. 

36. Развитие отечественной цивилистической мысли. 

37. Проблемы правового статуса физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

38. Опека и попечительства в гражданском праве: проблемы правового регулирования и 

практики правоприменения. 

39. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского права. 

40. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 

41. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 

42. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

43. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица. 

44. Создание юридического лица: теория, нормативное регулирование и практика 

правоприменения. 

45. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

46. Проблемы реорганизации юридических лиц. 

47. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 

48. Правовой статус акционерных обществ. 

49. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права. 

50. Правовой статус производственных кооперативов. 

51. Правовой статус потребительских кооперативов. 

52. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих организаций. 

53. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

54. Дочерние и зависимые общества: проблемы их правового статуса. 

55. Злоупотребление гражданскими правами. 

56. Проблема самозащиты гражданских прав. 

57. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

58. Гражданско-правовая ответственность государства и публично-правовых 

образований. 
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59. Вещи в системе объектов гражданских прав. 

60. Деньги в системе объектов гражданских прав. 

61. Услуга как объект гражданского права. 

62. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском праве. 

63. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав. 

64. Понятие и виды ценных бумаг. 

65. Вексель в системе ценных бумаг. 

66. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг. 

67. Гражданско-правовой режим информации. 

68. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

69. Моральный вред как гражданско-правовая категория. 

70. Защита деловой репутации юридических лиц. 

71. Защита личной жизни в гражданском праве. 

72. Понятие и виды сделок. 

73. Теория и практика признания недействительности сделок. 

74. Недействительность сделок: проблема конкуренции исков. 

75. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

76. Учение о представительстве в гражданском праве. 

77. Понятие и виды доверенностей. 

78. Сроки в гражданском праве. 

79. Правовые проблемы истечения срока исковой давности. 

80. Исковая давность в гражданском праве: проблемы теории и практики. 

81. Собственность и право собственности. 

82. Понятие и признаки вещных прав. 

83. Право оперативного управления и хозяйственного ведения. 

84. Система вещных прав: история и современность. 

85. Право собственности граждан на жилые помещения. 

86. Содержание права собственности на землю. 

87. Право публичной собственности. 

88. Право сервитута. 

89. Право общей собственности. 

90. Правовой режим самовольной постройки: теория и практика правоприменения. 

91. Правовой статус товариществ собственников недвижимости. 

92. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав. 

93. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

94. Цессия в гражданском праве России. 

95. Отступное и новация: сравнительный анализ. 

96. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

97. Правовые и экономические аспекты независимой гарантии. 

98. Ипотека: проблемы правового регулирования. 

99. Правовое регулирование залога движимых вещей: новеллы правового 

регулирования. 

100. Способы обеспечения исполнения обязательства: традиционный и новый подход. 

101. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. 

102. Возмещение убытков как форма ответственности. 

103. Возмещение потерь: проблемы теории и практики. 

104. Эстоппель в гражданском праве. 

105. Заверения об обстоятельствах: проблемы теории и практики. 

106. Понятие рамочного договора и проблемы правоприменения. 

107. Несправедливые условия договора. 

108. Риски при заключении гражданско-правового договора и пути их минимизации. 

109. Новеллы о факторинге и проблемы их применения. 
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110. Принципы исполнения обязательства. 

111. Общее учение о гражданско-правовой ответственности: понятие и признаки. 

112. Условия гражданско-правовой ответственности. 

113. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и договоре 

присоединения. 

114. Смешанные договоры в системе договорного права России. 

115. Заключение договора. 

116. Содержание договора. 

117. Договор купли-продажи: история и современность. 

118. Проблема правовой квалификации предмета договора купли-продажи. 

119. Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи. 

120. Особенности договора розничной купли-продажи. 

121. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и оказании 

услуг: сравнительный анализ. 

122. Договор купли-продажи недвижимости. 

123. Договор поставки в системе предпринимательских договоров. 

124. Договор аренды: проблемы теории и практики. 

125. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: сравнительный 

анализ. 

126. Договор аренды зданий, сооружений. 

127. Особенности правового регулирования договора лизинга. 

128. Договор проката и защита прав потребителя. 

129. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ. 

130. Сравнительный анализ договоров ренты. 

131. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

132. Особенности договора строительного подряда. 

133. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

134. Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой природы. 

135. Договор на оказание образовательных услуг. 

136. Система транспортных обязательств. 

137. Договор перевозки груза, пассажира и багажа. 

138. Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке. 

139. Общее понятие о кредитных и расчётных отношениях. 

140. Договор займа: проблемы теории и практики. 

141. Кредитный договор: проблемы практики правоприменения. 

142. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков. 

143. Правовая природа и проблемы правового регулирования договора банковского 

счёта. 

144. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ. 

145. Страхование и договор страхования: проблемы правового регулирования. 

146. Имущественное страхование: общая характеристика. 

147. Обязательное страхование гражданской ответственности. 

148. Страхование предпринимательских рисков. 

149. Личное страхование. 

150. Договор медицинского страхования. 

151. Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ. 

152. Правовая природа института доверительного управления имуществом. 

153. Договор складского хранения. 

154. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских договоров. 

155. Правовая природа инвестиционного договора. 

156. Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой природы и 
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правоприменительной практики. 

157. Договор простого товарищества. 

158. Обязательства из односторонних действий: понятие и общая характеристика. 

159. Общие условия деликтной ответственности. 

160. Проблемы ответственности за вред, причинённый источником повышенной 

опасности. 

161. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними 

162. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью. 

163. Обязательства из неосновательного обогащения в системе охранительных 

обязательств. 

164. Соотношение требований о защите нарушенного права: деликтный, кондикционный 

и виндикационный иск. 

 

2.3. Требования к содержанию курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану, а также названию 

изучаемой дисциплины. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, которая поделена на разделы и подразделы ; 

- заключение; 

- список литературы. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, объект и 

предмет исследования, цели и задачи курсовой работы. 

Основная часть должна быть структурирована (разбита на разделы (главы) и подразделы 

(параграфы). Не рекомендуется слишком подробное структурирование, достаточно 3-5 глав, 

2-5 параграфов. 

Рекомендуется начать изложение темы с изложения системы источников правового 

регулирования соответствующих отношений. Целесообразно использовать для поиска 

данного материала справочные правовые системы типа «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс». 

Для раскрытия темы обязательно изучение и изложения различных точек зрения на 

рассматриваемые проблемы, сложившиеся в правовой науке, а также изложение своей точки 

зрения. Необходимо акцентировать внимание на проблемных моментах: существование 

различных мнений по рассматриваемым вопросам, пробелы и противоречия в нормативно-

правовом регулировании, противоречия в судебной практике. 

Необходимо использовать различную литературу: нормативные акты, монографии, 

научные статьи, материалы судебной практики, другие источники. Если по выбранной теме 

существуют изданные монографии, их использование обязательно. Обязательно использовать 

научные статьи, публикуемые, прежде всего, в юридических журналах и сборниках научных 

правовых конференций. Рекомендуется использовать журналы «Законодательство», 

«Законодательство и экономика», «Российская юстиция», «Российский юридический 

журнал», «Хозяйство и право», «Экономика и право», «Юрист», «Вестник Высшего 

арбитражного суда РФ» и др. Возможно использование материалов, опубликованных на 

Интернет-сайтах. Ссылка на них также обязательна. 

Заключение должно содержать выводы, соответствующие целям и задачам, 

поставленным во Введении. В Заключении нужно кратко изложить ход работы, выявленные 

проблемы, пробелы и противоречия нормативно-правового регулирования, а также 

предложения по решению этих проблем, пробелов и противоречий. 
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2.4. Требования к сдаче курсовой работы 

 

После написания работы она сдается руководителю на проверку. Срок сдачи готовой 

работы - не позднее двух недель до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Руководитель проверяет соблюдение требований к содержанию и оформлению работы. 

При условии соблюдения всех требований работа может быть допущена к защите. 

Руководитель может отправить работу на доработку или исправление, изложив в письменной 

форме замечания к работе. 

К работе представляется рецензия, которую может предоставить как сам руководитель 

работы, так и внешний рецензент. Образец рецензии расположен в Приложении В. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работа должна быть оформлена письменно с обязательным применением печатной 

техники и сшита или помещена в папку-скоросшиватель. Объем курсовой работы 25-30 

страниц машинописного текста, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, красная строка - 1,0. Между абзацами интервал отсутствует. 

Каждый раздел (введение, глава (но не параграф), заключение, список литературы) 

начинается с новой страницы. Слова «глава» и «параграф» не пишутся в их названии. Главы 

нумеруются 1, 2, 3... Параграфы нумеруются внутри главы, например, 1.1, 1.2. В конце номера 

точка не ставится. В конце названия глав, параграфов, других разделов точка не ставится. 

Например: 

1 Понятие и признаки права 

1.1 Понятие права 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, оформленный в установленном порядке. 

Образец оформления титульного листа расположен в Приложении Б. 

Листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Титульный лист является 

страницей 1, но страница на нем не проставляется. Задание на курсовую работу является 

страницей 2, но страница на нем также не проставляется. 

По тексту работы необходимо делать ссылки в квадратных скобках, где указывать номер 

источника из списка литературы, приведенного в конце курсовой работы, а также, если 

возможно, номера страниц. Пример: [1, с. 45-46]. Образец оформления списка литературы см. 

в Приложении Г. В списке литературы сначала размещаются нормативные и судебные акты 

по юридической силе: международные акты, нормативные правовые акты РФ, судебные акты, 

затем - библиографический список по алфавиту, затем ссылки на сайты. Если на сайте 

размещена статья автора, то она размещается в библиографическом списке. Если сайт 

используется как информационный ресурс сам по себе, тогда он размещается в конце списка 

литературы. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Методические указания для оценивания курсовой работы 

 

Не допускается к защите работа: выполненная с нарушением правила выбора варианта; 

имеющая значительную (более 30 % от объема текста) часть цитирований без ссылок на 

автора, имеющая ссылки на устаревшие источники и литературу, за исключением случаев, 

если такое цитирование допустимо для данной темы; оформленная с нарушением 

требований стандартов и внутренних нормативных актов. 

Защита курсовой работы проводится во время зачетно-экзаменационной сессии, в 

соответствии с расписанием сессии. Защита курсовой работы проводится в устном виде 

перед комиссией в составе трех человек, одним из которых является руководитель курсовой 

работы. Состав комиссии определяется распоряжением по кафедре.  

Защита курсовой работы заключается в устном выступлении слушателя (длительность 
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доклада – 7-10 минут), вопросах членов комиссии, ответах слушателя на предложенные 

вопросы. После этого члены комиссии совещаются и выставляют оценку. 

Оценка объявляется студенту, заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

3.2. Критерии оценивания курсовой работы 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении промежуточной 

аттестации по курсовой работе 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

заслуживает студент, который одновременно 

соответствует следующим критериям: 

- своевременно выполнил все мероприятия (выбор 

темы, оформление задания, подготовка плана 

работы, сдача итоговой работы, ее защита), 

- надлежащим образом оформил курсовую работу, 

- полностью раскрыл тему работы, 

- использовал актуальные источники информации, 

- показал высокий теоретический уровень работы, 

- разработал практическую часть работы, 

- показал полное знание содержания курсовой 

работы, 

- не допустил ошибок при ответе на вопросы членов 

комиссии по защите курсовой работы 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

заслуживает студент, который одновременно 

соответствует следующим критериям: 

- своевременно выполнил все мероприятия (выбор 

темы, оформление задания, подготовка плана 

работы, сдача итоговой работы, ее защита), 

- оформил курсовую работу без существенных 

замечаний, 

- полностью раскрыл тему работы, 

- использовал актуальные источники информации, 

- показал хороший теоретический уровень работы, 

- показал полное знание содержания курсовой 

работы, 

- не допустил существенных ошибок при ответе на 

вопросы членов комиссии по защите курсовой 

работы 

Повышенный 

«удовлетворитель 

но» 

(40-59 баллов) 

заслуживает студент, который одновременно 

соответствует следующим критериям:  

- выполнил все мероприятия (выбор темы, 

оформление задания, подготовка плана работы, 

сдача итоговой работы, ее защита), в том числе с 

нарушением сроков, 

- оформил курсовую работу, в том числе с 

существенными замечаниями, 

- раскрыл тему работы, в том числе в целом, 

- использовал актуальные источники информации, 

- показал достаточный теоретический уровень 

работы, 

Пороговый 
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- показал знание содержания курсовой работы 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

заслуживает студент, который соответствует хотя 

бы одному из следующих критериев: 

- не выполнил хотя бы одного из мероприятий 

(выбор темы, оформление задания, подготовка 

плана работы, сдача итоговой работы, ее защита), 

- оформил курсовую работу с грубыми ошибками, 

- не раскрыл тему работы, 

- использовал неактуальные источники 

информации, 

- показал недостаточный теоретический уровень 

работы, 

- показал незнание содержания курсовой работы 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// Текст: электронный // [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ// 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года 

N 146-ФЗ // Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

// Текст: электронный // [сайт].- URL: 

;http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

6. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ// Текст: 

электронный // [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

7. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1; Текст: электронный 

// [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

8. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011// N 99-ФЗ; Текст: электронный // [сайт].- URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Текст: электронный // [сайт].- URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

10. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227   Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : 

электронный. 

11. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный. 

12. Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: 

сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича 

Суханова / сост. В.С. Ем, А.Г. Долгов, М.Л. Башкатов, А.М. Ширвиндт и др. – Москва 

: Статут, 2018. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-1447-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

13. Опыты цивилистического исследования : сборник научных трудов : [16+] / рук. авт. 

кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. – Москва : Статут, 2019. – Выпуск 2. 

– 368 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571946  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-1445-1. – Текст : электронный. 

14. Скловский, К.И. Сделка и ее действие (4-е изд., доп.). Комментарий главы 9 ГК РФ. 

Принцип добросовестности : комментарий : [16+] / К.И. Скловский. – Москва : Статут, 

2019. – 278 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571958 – ISBN 978-5-907139-33-6. – 

Текст : электронный. 

15. Смирнов, С.А. Наследственная трансмиссия в гражданском праве: генезис и развитие: 

генезис и развитие / С.А. Смирнов. – Москва : Статут, 2019. – 289 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563862  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-907139-02-2. – Текст : электронный. 

16. Кириллова, М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / М.Я. Кириллова, 

П.В. Крашенинников. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 80 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1205-1. – Текст : электронный. 

17. Ворожевич, А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя : монография / А.С. Ворожевич. – Москва : Статут, 2018. – 320 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497333  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-1410-9 (в обл.). – Текст : электронный. 

18. Гражданский кодекс Российской Федерации: Авторское право. Права, смежные с 

авторскими: постатейный комментарий к главам 69–71 / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – Москва : Статут, 2014. – 510 с. – (Новеллы гражданского 

законодательства). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450635 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-1061-3. – Текст : электронный. 

19. Наследственное право : краткий курс .— Москва : РИПОЛ классик, 2014 .— 97 с. — 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс).— ISBN 978-5-409-00551-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480869> 

20. Богатырева, Н. Наследственное право : учебно-практическое пособие / Н. Богатырева ; 

Н. Бородавкина .— Бузулук : БГТИ (филиал) ОГУ, 2013 .— 166 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153> 

21. Крашенинников, П. В. Наследственное право / П.В. Крашенинников .— Москва : 

Статут, 2016 .— 207 с. — ISBN 978-5-8354-1190-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684>  

22. Бегичев, А. В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев .— 

Москва : Логос, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-98704-662-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715> 
 

Печатные издания  

1. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480869
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6104&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6104&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6104&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715
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изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. – 576с. – 25 экз. 

2. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 2. Отдельные виды обязательств / отв. ред. Е. А. 

Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. – 541с. – 25 экз. 

3. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 3. Общие положения об обязательствах и 

договорах. Договорные обязательства по передаче вещей в собственность или 

пользование / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. 

– 480с. – 25 экз. 

1. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 4. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальное право. Личные имущественные права. / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. – 463с. – 25 экз 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не предусмотрены 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/ 

4. Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием 

экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kodeks.net/
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СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Текущий и 

промежуточный 

контроль (защита 

курсовой работы) 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 
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подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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