


1. Цели изучения дисциплины.
Программа  дисциплины  «Гражданское  право»  предназначена  для  студентов,

обучающихся в высших учебных заведениях по направлению подготовки «Менеджмент»
профиль «Государственное и муниципальное управление». 

Целью  учебной  дисциплины  является  изучение  студентами  основ  гражданского
права,  освоение  гражданского  законодательства,  получение  навыков  применения
гражданско-правовых актов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- изучение теоретического материала с анализом определений и мнений ученых по

различным гражданско-правовым проблемам;
- приобретение студентами навыков работы с нормативными гражданско-правовыми

актами;
- системной восприятие знаний по гражданскому праву;
-  приобретение  студентами  навыков  решения  конкретных  гражданско-правовых

ситуаций (задач).

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  080200  Менеджмент,  Основной
образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки  080200.62
Менеджмент.  Профиль:  Государственное  и  муниципальное  управление, дисциплина
входит  в  Профессиональный  цикл  дисциплин  (вариативная  часть:  дисциплины
устанавливаемые вузом).

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
составляющими  ООП.  Дисциплина  «Гражданское  право»  является  последующей  для
изучения  таких  дисциплин  как  «Корпоративная  социальная  ответственность»,
«Хозяйственное право». 

Для  освоения дисциплины  предъявляются  следующие  требования к  знаниям,
умениям,  навыкам  и  компетенциям  обучающихся,  приобретенным  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин:  «Правоведение»:  понятие  права,
правоотношения,  субъекты  права,  физические  и  юридические  лица,  правоспособность,
дееспособность, сделки.  

Учебные  дисциплины,  для  успешного  освоения  которых  изучение  данной
дисциплины необходимо как предшествующее. 

Успешное  освоение  дисциплины  «Гражданское  право»  необходимо  для
дальнейшего изучения любых правовых дисциплин.

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения. Выпускник  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности

(ОК-9);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями
(ПК): 

способностью  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального
управления (ПК-27);

пониманием  основных  мотивов  и  механизмы  принятия  решений  органами
государственного регулирования (ПК-28).



В результате изучения дисциплины  студенты должны знать:
Понятие  гражданского  права;  понятие   общественных  отношений;  понятие,

содержание  и  виды  гражданских  правоотношений;  субъекты  гражданских
правоотношений:  граждане,  юридические  лица;  правоспособность  и  дееспособность;
классификация и сделок и условия их действительности; право на защиту гражданских
прав;  представительство;  исковая  давность;  гражданско-правовая  ответственность;
понятие  собственности  и  ее  правовые  формы;  объекты  права  собственности;  способы
приобретения  и  прекращения  права  собственности;  понятие  и  порядок  заключения
гражданско-правового договора; основные гражданско-правовые договоры; обязательства
из причинения вреда.

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь:
Анализировать  правовые ситуации с точки  зрения норм права;  уметь  применять

нормы гражданского законодательства на практике. 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

Навыками  самостоятельной  работы  с  нормативными  актами  в  области  гражданского
права. 

4. Общая трудоемкость дисциплины ____4___ зачетных единиц и виды учебной
работы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по
семестрам (в

соответствии с учебным
планом)

(час)
Всего 5

Аудиторные занятия 76 76
Лекции 19 19
Практические занятия 57 57
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 41 41
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы  промежуточной
аттестации  в  соответствии  с
учебным планом

экзамен (27 час.) экзамен (27час.)



Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по
семестрам (в

соответствии с
учебным планом)

(час)

Всего 4
Аудиторные занятия 42 42
Лекции
Практические занятия 42 42
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 75 75
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы  промежуточной
аттестации  в  соответствии  с
учебным планом

экзамен (27 час.) экзамен (27час.)

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по
семестрам (в

соответствии с
учебным планом)

(час)Всего 5
Аудиторные занятия 14 14
Лекции 6 6
Практические занятия 8 8
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы  промежуточной
аттестации  в  соответствии  с
учебным планом

экзамен (27 час.) экзамен (27час.)



5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Аудиторные часы Самост
оятельн

ая
работа
(час)

ВСЕГО лекции практи
ческие
(семина

ры)

Лабора
торные

В т.ч.
интерактив
ные формы

обучения
(не менее 

20 %)
1. Понятие гражданского

права: предмет, метод
2 2 2

2. Гражданские 
правоотношения

4 2 2 2 4

3. Физические лица как 
субъекты 
гражданского права

6 2 4 2 4

4. Юридические лица 
как субъекты 
гражданского права

8 2 6 2 4

5. Сделки в гражданском
праве

6 2 4 2 4

6. Общие положения о 
праве собственности 

6 2 4 4

7. Общие положения о 
гражданско-правовом 
договоре 

6 6 2 4

8. Договоры по передаче
имущества в 
собственность

6 2 4 2 4

9. Договоры по передаче
имущества в 
пользование 

4 4 2 2

10. Договоры на 
выполнение работ и 
оказание услуг

6 2 4 2 2

11. Договоры страхования 6 6 2 2
12. Договоры по 

оказанию 
посреднических услуг

6 6 2 2

13. Обязательства из 
причинения вреда 

10 3 7 4 3

Итого: 76час./
2зач.ед.

19 57 24час./
31,5%

41

                          



5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Понятие гражданского права: предмет, метод
Общие положения о сущности гражданского права как важнейшей отрасли единого

российского права.Предмет гражданского права (понятие, состав и структура): 
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений:
Отграничение гражданского права от смежных правовых отраслей. Понятие и общая

характеристика  системы  гражданского  права  как  правовой  отрасли.  Понятие  и
классификация источников гражданского права.

Раздел 2. Гражданское правоотношение. 
Понятие  гражданского  правоотношения.  Состав  и  структура  гражданского

правоотношения.  Субъекты  гражданского  правоотношения  (общая  характеристика).
Содержание гражданского правоотношения (понятие и общая характеристика). Объекты
гражданских правоотношений: понятие, виды и общая характеристика.

Виды  гражданских  правоотношений:  1)  имущественные  и  личные
неимущественные; 2) абсолютные и относительные; 3) вещные и обязательственные; 4)
регулятивные и охранительные.

Раздел 3. Физические лица как субъекты гражданского права
Понятие  и  значение  гражданской  правоспособности  (ст.17  ГК  РФ).  Содержание

гражданской  правоспособности  (ст.ст.  17,  18  ГК  РФ).  Имя  и  место  жительства
гражданина  (ст.ст.  19,  20  ГК  РФ).  Акты  гражданского  состояния  (ст.47  ГК  РФ).
Гражданская  дееспособность:  понятие,  содержание  и  значение.  Возникновение
гражданской  дееспособности  (ст.21  ГК  РФ).  Дееспособность  малолетних  и
несовершеннолетних (ст.ст.26, 28 ГК РФ). Эмансипация: понятие, значение, условие и
порядок.  Признание гражданина недееспособным:  основание,  порядок и  последствия.
Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим.

Раздел 4. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие  и  значение  юридического  лица.  Классификация  юридических  лиц  и  ее

правовое  значение.  Порядок  создания  юридических  лиц,  учредительные  документы.
Государственная  регистрация  юридического  лица.  Представительства  и  филиалы
юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридического лица.

Раздел 5. Сделки в гражданском праве
Понятие  сделки.  Состав  и  условия  ее  действительности.  Классификация  сделок.

Договоры и односторонние сделки: общая характеристика. Форма сделок и последствия
ее  несоблюдения.  Понятие  недействительности  сделок.  Общие  положения  о
последствиях  недействительности  сделок.  Сроки исковой давности  по  требованиям о
признании  сделок  недействительными  и  применении  последствий  их
недействительности.

Раздел  6. Общие положения о праве собственности  
Право собственности как основной вид вещных прав.
Правоотношение  собственности:  понятие,  структурные  особенности,  правовая

природа,  значение.  Содержание  субъективного  права  собственности.  Правомочия
собственника:  понятие  и  общая  характеристика.  Приобретение  и  прекращение  права
собственности.

Раздел 7. Общие положения о гражданско-правовом договоре
Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Область его применения.



Содержание  и  форма  договора.  Условия  договора  и  их  виды.  Толкование  договора.
Действие  гражданско-правового  договора. Классификация  договоров:  типы,  виды  и
разновидности.

Раздел 8. Договоры по передаче имущества в собственность 
Понятие договора купли-продажи. Разновидности купли-продажи по ГК РФ и их

правовая  регламентация.  Стороны  в  договоре  купли-продажи.  Понятие  и  признаки
договора  розничной  купли-продажи.  Понятие  и  значение  договора.  Разграничение
договоров  купли-продажи  и  поставки.  Договор  продажи  недвижимости:  понятие,
предмет, форма, регистрация перехода права собственности. Понятие договора мены,
отличие от договора купли-продажи. Договор дарения: понятие, виды, форма договора.
Понятие договора мены, отличие от договора купли-продажи.

Раздел 9. Договоры по передаче имущества в пользование
Понятие  договора  аренды,  сфера  его  применения,  субъекты  договора.  Форма

договора.  Объекты.  Срок.  Понятие  договора  проката.  Его  особенности.  Понятие
договора аренды зданий и сооружений. Форма договора, субъекты, срок. Особенности
передачи  здания  и  сооружения  по  договору.  Передаточный  акт.  Понятие  договора
аренды транспортного средства с экипажем.

Понятие договора аренды транспортного средства без экипажа.
Договор  социального найма.  Договор  коммерческого  найма.  Основные  права  и

обязанности сторон.

Раздел 10. Договоры на выполнение работ и оказание услуг 
Понятие  договора  подряда  и  его  виды.  Отграничение  договора  подряда  от

смежных договоров. Понятие договора бытового подряда. Особенности его правового
регулирование.  Понятие  договора  строительного  подряда.  Договор  возмездного
оказания услуг. 

Раздел 11. Договоры страхования.
Понятие  договора  страхования:  форма,  существенные  условия.  Особенности

заключения.  Права  и  обязанности  сторон  по  договору.  Прекращение  договора
страхования. Сострахование и перестрахование.

Раздел 12. Договоры по оказанию посреднических услуг.

Понятие договора комиссии.  Сфера его применения. Понятие агентского договора. 
Отличие его от договора комиссии и договора поручения. Понятие договора поручения. 

Раздел 13. Обязательства из причинения вреда
Понятие и значение деликтных обязательств. Условия их возникновения. Субъекты 

обязательства из причинения вреда.

                       5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен.

       
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Гражданское право России. Общая часть: учебник / Анисимов А.П., Рыженков



А.Я., Чаркин С.А. Издательство: Юрайт, 2013.  

6.2. Дополнительная литература:
1. Анисимова А.П. Гражданское право России, общая часть: учебник для вузов. М.:
Юрайт. 2011.- 463 с.
2.  Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. 
М.:Юрайт. 2011. - 522 с.
3.  Белов В.А. Гражданское право: общая часть. Т. 1 . Введение в гражданское пра-
во: учебник для вузов. М. Юрайт. 2011. - 521 с.
4.  Белов В.А. Гражданское право: общая часть. Т. 2 . Лица, блага, факты: учебник 
для вузов. М. Юрайт. 2013. -  1093 с.
5.  Иваин В. Н. Гражданское право особенная часть: конспект лекций. М.:Юрайт. 
2013.  - 226 с.
6.  Михайленко Е.М. Гражданское право общая часть: конспект лекций М.Юрайт 
2011. 191 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины используются:
мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебники  по  основным

разделам курса;
учебно-наглядные пособия, схемы;
электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты (http://www.biblioclub.ru/);
справочные  правовые  системы  «Гарант»  и  «Консультант  Плюс»:  локальные

(CD-диски) и в сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1 Физические лица как 
субъекты гражданского 
права

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

2 Юридические лица как 
субъекты гражданского 
права

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3 Договоры на выполнение 
работ и оказание услуг

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

4 Договоры страхования Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

         

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Программа  курса  «Гражданское  право»  реализуется  в  процессе   проведения
семинарских  занятий,  проведения  проверочных  и  контрольных  работ,  организации
самостоятельной работы студентов.

В  процессе  обучения  применяются  как  традиционные  методы  обучения  (устное
изложение, беседа),  так и инновационные (метод проблемного обучения, метод проектов,
исследовательский метод).

Для  эффективного  преподавания  дисциплины  преподавателем  должны  быть
разработаны  следующие  учебно-методические  материалы:  курс  лекций,  семинары,
практические  задания,  сборник  нормативно-правовых  актов  (хрестоматия).   При
составлении курса лекций по «Гражданскому праву» должны использоваться современные
учебники и учебные пособия, а также иные источники правовой информации. 

7.2. Методические рекомендации для студентов.
При  изучении  дисциплины  «Гражданское  право»  студенты  должны  освоить

основной  минимум  знаний,  умений  и  навыков,  предусмотренных  данной  рабочей
программой  в  процессе  подготовки  к  семинарским  занятиям,  выполнения  тестовых  и
практических заданий. 

В  процессе  освоения  дисциплины  «Гражданское  право»  студентами  должна
осуществляться  самостоятельная  работа.   Самостоятельная  работа  студентов  по
дисциплине  «Гражданское  право»  включает  в  себя  работу  с  учебной  юридической
литературой, трудами ученых по проблемам гражданского права.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе)
1. Источники гражданского права.
2. Правосубъектность физического лица.
3. Юридическое лицо. Правовая природа и правовой статус.
4. Объекты гражданских прав.
5. Понятие сделки.  
6. Форма сделок. Последствия ее несоблюдения.
7. Сроки в гражданском праве.
8. Исковая давность. Понятие и значение в гражданском праве.
9. Право собственности.
10. Основания приобретения и прекращения права собственности.
11. Перемена лиц в обязательстве.
12. Способы обеспечения исполнения обязательств.
13. Ответственность поручителя по гражданскому праву РФ.
14. Общие начала договорного права.
15. Договор в гражданском праве России. Сущность, правовая природа.
16. Принцип реального исполнения обязательств в гражданском праве РФ.
17. Договор купли-продажи: понятие, предмет, сфера применения, содержание.
18. Наследование по праву представления. Завещательное распоряжение: понятие и

виды.
19. Переход  права  собственности  по  договору  купли-продажи  к  покупателю.

Риск случайной гибели товара.
20. Расчетные  правоотношения:  понятие,  формы  (расчеты  платежными

поручениями, расчеты аккредитивами).
21. Исполнение  продавцом  обязанности  передать  товар  покупателю,  последствия

нарушения  условий  о  качестве,  ассортименте,  количестве  товара  по  договору
купли-продажи



22. Ответственность  за  вред,  причиненный  лицами  в  возрасте  от  14  до  18  лет,
недееспособными и ограниченно дееспособными. 

23. Договор  розничной  купли-продажи:  понятие,  особенности  его  правового
регулирования.

24. Ответственность  за вред, причиненный малолетними  лицами в возрасте до 14
лет.

25. Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание.
26. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, условия.
27. Договор мены.
28. Договор простого товарищества.
29. Договор дарения.
30. Агентский договор.
31. Договор  аренды: понятие, разновидности, предмет, форма, содержание.
32. Договор поручения.
33. Ответственность  арендодателя  за   непредставление  имущества  арендатору  по

договору аренды. Ответственность  арендодателя.
34. Договор комиссии.
35. Субаренда  и  перенайм.  Преимущественное  право  на  заключение  договора

аренды.
36.  Договор складского хранения.
37. Договор бытового проката.
38. Договор хранения.
39. Договор банковского счета.
40. Ответственность  за  вред,  причиненный  деятельностью,  создающей

повышенную опасность для окружающих.
41. Понятие  жилищного  законодательства,  жилищных  фондов  и  жилищного

правоотношения.

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся

1. Понятие  гражданского  права.  Понятие  и  признаки  гражданских
правоотношений.

2. Обычаи делового оборота как источники гражданского права
3. Понятие  гражданской  правоспособности.  Содержание  гражданской

правоспособности.
4. Дееспособность  граждан и порядок ее  ограничения.  Опека и  попечительство.

Патронаж. Эмансипация несовершеннолетних.
5. Понятие и классификация юридических лиц. Филиалы и представительства. 
6. Правоспособность юридических лет (коммерческих и некоммерческих).
7. Предприятие (имущественный комплекс) как объект гражданских прав
8. Понятие и признаки сделок. Классификация сделок. Условия действительности

сделок.
9. Последствия признания сделки недействительной.
10. Устная  и  письменная  формы  сделки.  Последствия  несоблюдения  простой

письменной формы, нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации.
11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
12.  Право собственности: понятие и виды. Способы приобретения и прекращения

права собственности. Защита права собственности.
13.  Понятие и стороны в обязательстве. Основания возникновения обязательств. 
14.  Исполнение обязательств. Сроки исполнения обязательства. Место исполнения.

Предмет и способ исполнения.



15.  Прекращение обязательств.
16. Договорное право. Общие начала договорного права.

8.3. Примеры тестов
1. Правоспособность прекращается:
А. С момента возникновения дееспособности
Б. С достижением человеком пенсионного возраста
В. С момента смерти человека

2. Малолетние  по гражданскому праву являются:
А. Недееспособными
Б. Ограничено дееспособными
В. Полностью дееспособными

3. Ограничить человека в дееспособности может:
А. Орган опеки и попечительства
Б. Суд
В. Орган местного самоуправления

4. Человеку, ограниченному судом в дееспособности назначается:
А. Опекун
Б. Попечитель
В. Никто не назначается

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)
1. Понятие гражданского права. Предмет и метод правового регулирования гра-

жданского права.
2. Понятие и содержание гражданской правоспособности. Понятие дееспособности. 
3. Порядок ограничения и лишения дееспособности.
4. Опека и попечительство. Патронаж.Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Порядок назначения.
5. Основания и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
6. Основания и последствия признания гражданина умершим.
7. Имя, место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.
8. Понятие юридического лица. Порядок государственной регистрации.
9. Ликвидация: основания, порядок осуществления. Правовые последствия.
10. Коммерческие юридические лица. Некоммерческие юридические лица.
11. Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок.
12. Понятие и содержание права собственности.
13. Основания возникновения и прекращения права собственности.
14. Общая собственность. Особенности правового регулирования. 
15. Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности.
16. Противоправность  деяния  как  условия  гражданско-правовой  ответственности.

Обстоятельства, исключающие противоправность.
17. Убытки  кредитора  (потерпевшего)  как  условие  гражданско-правовой

ответственности.
18. Понятие  и  формы  вины.  Особенности  использования  категории  вины  в

гражданском праве.
19. Принципы и порядок реализации гражданско-правовой ответственности. Принцип

полного возмещения убытков и изъятия из него. Сочетание взыскания убытков и
неустойки.



20. Содержание и форма договора. Условия договора и их виды.
21. Понятие заключения договора. Стадии заключения договора: оферта и акцепт.
22. Договор купли-продажи: понятие, предмет, сфера применения, содержание.
23. Переход права собственности по договору купли-продажи и его видам к поку-

пателю.  Риск
случайной гибели товара.

24. Исполнение продавцом обязанности передать товар покупателю, последствия нару-
шения условий о качестве, ассортименте, количестве товара по договору купли-про-
дажи

25. Договор розничной купли-продажи: понятие, особенности его правового регулиро-
вания.

26. Договор поставки: понятие, сфера применения, элементы, содержание.
27. Договор мены. Договор дарения: понятие, виды элементы, содержание.
28. Договор продажи недвижимости: понятие, сфера применения, элементы, содержа-

ние.
29. Договор аренды: понятие, разновидности, предмет, форма, содержание.
30. Ответственность арендодателя за   непредставление имущества арендатору по до-

говору аренды. Ответственность арендодателя.
31. Субаренда и перенайм. Преимущественное право на заключение договора аренды.
32. Договор  проката.
33. Договор аренды предприятия: понятие, предмет, форма, содержание.
34. Договор аренды транспортных средств: понятие, разновидности, предмет, форма, содержа-

ние.
35. Договор подряда: понятие, разновидности, предмет, цена, срок, форма, содержание.
36. Договор строительного подряда: понятие, предмет, форма, цена, срок, содержание.
37. Сроки в договоре подряда. Ответственность подрядчика за нарушение сроков.
38. Договор поручения: понятие, предмет, форма, содержание.
39. Договор комиссии: понятие, предмет, содержание.
40. Исполнение договора комиссии. Ответственность сторон. Прекращение договора.
41. Агентский договор: понятие, предмет, сфера применения.
42. Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор.
43. Понятие обязательства по страхованию. Виды и формы обязательств. Участники обяза-

тельства по страхованию.
44. Страховой договор: понятие, предмет, содержание.
45. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и малолетними до 14 лет.
46. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет и ограни-

ченно дееспособными.
47. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
48. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
49. Возмещение вреда, в случае потери кормильца.
50. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Обязанность возвратить неосно-

вательное обогащение.

8.6.   Темы  для  написания  курсовой  работы  (представляются  на  выбор
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом);

Не предусмотрена
8.7. Формы контроля самостоятельной работы.

Вид
самостоятель

Вид и форма
контроля

Критерии оценки
результатов

Сроки 
выполнения
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