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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью   образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель изучения  дисциплины -  цель  изучения  дисциплины  «Гражданское  право»
состоит  в  освоении  важнейших  цивилистических  категорий,  понятий,  институтов
гражданского  права,  основных  концепций  и  тенденций  развития  гражданско-правового
регулирования  имущественных  и  личных  неимущественных  отношений  в  современных
условиях.  Это  обусловливает  первостепенное  значение  изучения  фундаментальных
положений и конструкций гражданского права, действующего законодательства и практики
его применения

Задачи изучения дисциплины:

1) изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской 
Федерации и зарубежных стран;  2

2)  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
направлению подготовки;

3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 
проведения исследований при решении правовых вопросов;  

4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 
логичного мышления,  

5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 
гражданского законодательства, а также  использования материалов судебной 
практики;  

6) выработка навыков составления гражданско – правовых документов; 
7) формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ  по 

цивилистической тематике.

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности;

знать: законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации,  ГК  РФ,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а
также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные
договоры Российской Федерации; 

уметь: предпринимать меры для соблюдения законодательства Российской Федерации, в
том числе Конституции Российской Федерации, ГК РФ, федеральных конституционных
законов  и  федеральных  законов,  а  также  общепризнанных  принципов,  норм
международного права и международных договоров Российской Федерации; 

владеть:  навыками  принятия  мер  для  обеспечения  соблюдения  законодательства  и
международных  актов  субъектами  права  в  различных  сферах  профессиональной
деятельности; способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе  Конституцию  Российской  Федерации,  ГК  РФ,  федеральные  конституционные
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законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.  

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОПК-1 Владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности;

знать:  законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию
Российской  Федерации,  ГК  РФ,
федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы
международного  права  и  международные
договоры Российской Федерации; 

уметь:  предпринимать  меры  для
соблюдения  законодательства  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституции
Российской  Федерации,  ГК  РФ,
федеральных  конституционных  законов  и
федеральных  законов,  а  также
общепризнанных  принципов,  норм
международного  права  и  международных
договоров Российской Федерации; 

владеть:  навыками  принятия  мер  для
обеспечения соблюдения законодательства и
международных  актов  субъектами  права  в
различных  сферах  профессиональной
деятельности;  способностью  соблюдать
законодательство Российской Федерации,  в
том  числе  Конституцию  Российской
Федерации,  ГК  РФ,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные
законы,  а  также  общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные  договоры  Российской
Федерации.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Гражданское  право»  относится  к  дисциплинам  базовой
(общепрофессиональной) части учебного плана образовательной программы, составленной в
соответствии  с   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования по направлению подготовки – Менеджмент.             Дисциплина «Гражданское
право» представляет собой систему научных взглядов, доктрин, положений действующего
гражданского законодательства,  судебной практики как основной отрасли  частного права,
имеющая  методологическое  значение  для  всех  смежных  отраслей  права,   влияющая  на



6
профессиональное  становление  менеджера,  закладывающая  основные  знания,  умения  и
навыки в будущей правоприменительной деятельности.  

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОПК-1. 

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 88 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекции семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, 
метод, принципы, 
система и источники 
гражданского права

2

2 2 6

Собеседование

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: 
виды. Понятие и 
способы защиты 
гражданских прав.

2

2 2 6

Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Субъекты 
гражданского права.

2
2 2 5

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Объекты 
гражданского 
правоотношения: 

2 2 2 5 Собеседование
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понятие, виды, 
классификация.

Тест

5 Тема 5. Сделки: 
понятие, виды, форма.
Недействительные 
сделки, последствия 
признания сделок 
недействительными.

2

2 2 6

Собеседование

6 Тема 6. 
Представительство. 
Доверенность. 
Исковая давность. 
Сроки исковой 
давности.

2

2 2 6

Оценка выполнения 
практических заданий

7 Тема 7. Право 
собственности и иные
вещные права: 
понятие, содержание, 
виды. Основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности.

2

2 2 5

Оценка выполнения 
практических заданий

8 Тема 8. 
Обязательственное 
право: понятие и 
стороны 
обязательства. 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств.

2

2 2 5

Оценка выполнения 
практических заданий

9 Тема 9. Общие 
положения о 
договорах: понятие, 
условия, заключение и
расторжение.

2

1 2 6

10 Тема 10. 
Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: 
договора купли-
продажи, мены, 
дарения, ренты

2

1 2 5

11 Тема 11. 2 1 2 5
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Обязательства по 
передачи имущества в
пользование: договор 
аренды, лизинг.

12 Тема 12. 
Обязательства по 
производству работ: 
договор подряда.

2

1 2 6

13 Тема 13. 
Обязательства по 
оказанию услуг: 
договор хранения, 
транспортные 
договоры, кредитные 
и  расчетные 
обязательства.

2

1 2 5

14 Тема 14. 
Правоохранительные 
обязательства. 
Обязательства 
вследствие 
причинения вреда.

2

1 2 6

15 Тема 15. 
Обязательства по 
реализации 
результатов 
творческой 
деятельности. 
Авторское и 
патентное право.

2

1 2 6

16 Тема 16. 
Наследственное 
право: общие 
положения о 
наследовании. 
Наследование по 
завещанию и по 
закону.

2 1 2 5 Проверка 
контрольной работы

Промежуточная 

аттестация

2 - - - - зачёт с оценкой

всего 24 32 88
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Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины
С

ем
ес

тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекции семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, 
метод, принципы, 
система и источники 
гражданского права

2

1 2 3

Собеседование

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: 
виды. Понятие и 
способы защиты 
гражданских прав.

2

1 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Субъекты 
гражданского права.

2
2 1 3

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Объекты 
гражданского 
правоотношения: 
понятие, виды, 
классификация.

2

1 2 3

Собеседование

Тест

5 Тема 5. Сделки: 
понятие, виды, форма.
Недействительные 
сделки, последствия 
признания сделок 
недействительными.

2

1 1 3

Собеседование
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6 Тема 6. 

Представительство. 
Доверенность. 
Исковая давность. 
Сроки исковой 
давности.

2

1 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

7 Тема 7. Право 
собственности и иные
вещные права: 
понятие, содержание, 
виды. Основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности.

2

1 1 3

Оценка выполнения 
практических заданий

8 Тема 8. 
Обязательственное 
право: понятие и 
стороны 
обязательства. 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств.

2

1 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

9 Тема 9. Общие 
положения о 
договорах: понятие, 
условия, заключение и
расторжение.

2

2 1 3

10 Тема 10. 
Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: 
договора купли-
продажи, мены, 
дарения, ренты

2

1 2 3

11 Тема 11. 
Обязательства по 
передачи имущества в
пользование: договор 
аренды, лизинг.

2

1 1 3

12 Тема 12. 
Обязательства по 
производству работ: 
договор подряда.

2

2 1 3
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13 Тема 13. 

Обязательства по 
оказанию услуг: 
договор хранения, 
транспортные 
договоры, кредитные 
и  расчетные 
обязательства.

2

1 1 3

14 Тема 14. 
Правоохранительные 
обязательства. 
Обязательства 
вследствие 
причинения вреда.

2

2 1 3

15 Тема 15. 
Обязательства по 
реализации 
результатов 
творческой 
деятельности. 
Авторское и 
патентное право.

2

1 1 3

16 Тема 16. 
Наследственное 
право: общие 
положения о 
наследовании. 
Наследование по 
завещанию и по 
закону.

2 1 1 3 Проверка 
контрольной работы

Промежуточная 

аттестация

2 - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.
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№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекции семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, 
метод, принципы, 
система и источники 
гражданского права

1

2 2 3

Собеседование

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: 
виды. Понятие и 
способы защиты 
гражданских прав.

1

2 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Субъекты 
гражданского права.

1
1 1 3

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Объекты 
гражданского 
правоотношения: 
понятие, виды, 
классификация.

1

2 2 3

Собеседование

Тест

5 Тема 5. Сделки: 
понятие, виды, форма.
Недействительные 
сделки, последствия 
признания сделок 
недействительными.

1

1 1 3

Собеседование

6 Тема 6. 
Представительство. 
Доверенность. 
Исковая давность. 
Сроки исковой 

1 2 2 3 Оценка выполнения 
практических заданий
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давности.

7 Тема 7. Право 
собственности и иные
вещные права: 
понятие, содержание, 
виды. Основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности.

1

1 1 3

Оценка выполнения 
практических заданий

8 Тема 8. 
Обязательственное 
право: понятие и 
стороны 
обязательства. 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств.

1

2 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

9 Тема 9. Общие 
положения о 
договорах: понятие, 
условия, заключение и
расторжение.

1

1 1 3

10 Тема 10. 
Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: 
договора купли-
продажи, мены, 
дарения, ренты

1

2 2 3

11 Тема 11. 
Обязательства по 
передачи имущества в
пользование: договор 
аренды, лизинг.

1

1 1 3

12 Тема 12. 
Обязательства по 
производству работ: 
договор подряда.

1

1 1 3

13 Тема 13. 
Обязательства по 
оказанию услуг: 
договор хранения, 
транспортные 

1 1 1 3



14
договоры, кредитные 
и  расчетные 
обязательства.

14 Тема 14. 
Правоохранительные 
обязательства. 
Обязательства 
вследствие 
причинения вреда.

1

1 1 3

15 Тема 15. 
Обязательства по 
реализации 
результатов 
творческой 
деятельности. 
Авторское и 
патентное право.

1

1 1 3

16 Тема 16. 
Наследственное 
право: общие 
положения о 
наследовании. 
Наследование по 
завещанию и по 
закону.

1 1 1 3 Проверка 
контрольной работы

Промежуточная 

аттестация

1 - - - 18 Экзамен 

Всего 22 20 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  16  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 128 ч.
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№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и (по

неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, метод, 
принципы, система и 
источники гражданского права

1 0,5 - 4 Собеседован
ие

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: виды. 
Понятие и способы защиты 
гражданских прав.

1 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

3 Тема 3. Субъекты гражданского
права.

1 0,5 - 4 Собеседован
ие

4 Тема 4. Объекты гражданского 
правоотношения: понятие, 
виды, классификация.

1 0,5 - 4 Собеседован
ие

5 Тема 5. Сделки: понятие, виды, 
форма. Недействительные 
сделки, последствия признания 
сделок недействительными.

1 0,5 - 4 Собеседован
ие

Тест

6 Тема 6. Представительство. 
Доверенность. Исковая 
давность. Сроки исковой 
давности.

1 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

7 Тема 7. Право собственности и 
иные вещные права: понятие, 
содержание, виды. Основания 

1 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
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возникновения и прекращения 
права собственности.

х заданий

8 Тема 8. Обязательственное 
право: понятие и стороны 
обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

1 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

9 Тема 9. Общие положения о 
договорах: понятие, условия, 
заключение и расторжение.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

10 Тема 10. Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

11 Тема 11. Обязательства по 
передачи имущества в 
пользование: договор аренды, 
лизинг.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

12 Тема 12. Обязательства по 
производству работ: договор 
подряда.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

13 Тема 13. Обязательства по 
оказанию услуг: договор 
хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  
расчетные обязательства.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

14 Тема 14. Правоохранительные 
обязательства. Обязательства 
вследствие причинения вреда.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

15 Тема 15. Обязательства по 
реализации результатов 
творческой деятельности. 
Авторское и патентное право.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

16 Тема 16. Наследственное право:
общие положения о 
наследовании. Наследование по
завещанию и по закону.

2 0,5 1 12 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

Выполнение контрольной 
работы

2 - 1 12 Проверка 
контрольной
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работы

Промежуточная 

аттестация

2
- - - -

Зачет с 
оценкой

Всего 8 8 128

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и (по

неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

семи-

нары

самостоя
тельная
работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, метод, 
принципы, система и 
источники гражданского права

3 0,25 0,25 5 Собеседован
ие

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: виды. 
Понятие и способы защиты 
гражданских прав.

3 0,25 0,5 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

3 Тема 3. Субъекты гражданского
права.

3 0,25 0,5 5 Собеседован
ие
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4 Тема 4. Объекты гражданского 

правоотношения: понятие, 
виды, классификация.

3 0,25 0,25 5 Собеседован
ие

5 Тема 5. Сделки: понятие, виды, 
форма. Недействительные 
сделки, последствия признания 
сделок недействительными.

3 0,25 0,5 5 Собеседован
ие

Тест

6 Тема 6. Представительство. 
Доверенность. Исковая 
давность. Сроки исковой 
давности.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

7 Тема 7. Право собственности и 
иные вещные права: понятие, 
содержание, виды. Основания 
возникновения и прекращения 
права собственности.

3 0,25 0,5 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

8 Тема 8. Обязательственное 
право: понятие и стороны 
обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

9 Тема 9. Общие положения о 
договорах: понятие, условия, 
заключение и расторжение.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

10 Тема 10. Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты

3 0,25 0,5 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

11 Тема 11. Обязательства по 
передачи имущества в 
пользование: договор аренды, 
лизинг.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

12 Тема 12. Обязательства по 
производству работ: договор 
подряда.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

13 Тема 13. Обязательства по 
оказанию услуг: договор 
хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  
расчетные обязательства.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий
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14 Тема 14. Правоохранительные 

обязательства. Обязательства 
вследствие причинения вреда.

3 0,25 0,5 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

15 Тема 15. Обязательства по 
реализации результатов 
творческой деятельности. 
Авторское и патентное право.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

16 Тема 16. Наследственное право:
общие положения о 
наследовании. Наследование по
завещанию и по закону.

3 0,25 0,25 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

Выполнение контрольной 
работы

3
-

2 7 Проверка 
контрольной
работы

Промежуточная 

аттестация

3
- - - 9

Экзамен 

Всего 4 8 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и (по

неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция
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1 Тема 1. Предмет, метод, 

принципы, система и 
источники гражданского права

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: виды. 
Понятие и способы защиты 
гражданских прав.

2 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

3 Тема 3. Субъекты гражданского
права.

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

4 Тема 4. Объекты гражданского 
правоотношения: понятие, 
виды, классификация.

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

5 Тема 5. Сделки: понятие, виды, 
форма. Недействительные 
сделки, последствия признания 
сделок недействительными.

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

Тест

6 Тема 6. Представительство. 
Доверенность. Исковая 
давность. Сроки исковой 
давности.

2 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

7 Тема 7. Право собственности и 
иные вещные права: понятие, 
содержание, виды. Основания 
возникновения и прекращения 
права собственности.

2 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

8 Тема 8. Обязательственное 
право: понятие и стороны 
обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

2 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

9 Тема 9. Общие положения о 
договорах: понятие, условия, 
заключение и расторжение.

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

10 Тема 10. Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

11 Тема 11. Обязательства по 
передачи имущества в 
пользование: договор аренды, 

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически



21
лизинг. х заданий

12 Тема 12. Обязательства по 
производству работ: договор 
подряда.

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

13 Тема 13. Обязательства по 
оказанию услуг: договор 
хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  
расчетные обязательства.

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

14 Тема 14. Правоохранительные 
обязательства. Обязательства 
вследствие причинения вреда.

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

15 Тема 15. Обязательства по 
реализации результатов 
творческой деятельности. 
Авторское и патентное право.

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

16 Тема 16. Наследственное право:
общие положения о 
наследовании. Наследование по
завещанию и по закону.

3 0,25 0,5 3 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

Выполнение контрольной 
работы

3
- 2

7 Проверка 
контрольной
работы

Промежуточная 

аттестация

3
- - - 9

Экзамен 

Всего 6 6 87 9
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3. Содержание дисциплины.

 

Тема 1. Предмет, метод, принципы, система и источники гражданского права

Понятие,  виды  и  элементы  гражданских  правоотношений.  Понятие  субъективных
гражданских  прав и субъективных гражданских обязанностей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Действия и события.

Осуществление гражданских  прав. Пределы осуществления гражданских прав. 
Понятие и принципы защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право на

защиту  и  его  содержание.  Самозащита  гражданских  прав.  Способы  и  меры  защиты
гражданских прав.  Понятие и форма вины в гражданском праве,  их значение.  Основания
освобождения  от  гражданско-правовой  ответственности.  Долевая,  солидарная  и
субсидиарная ответственность.

Тема  2.  Гражданские  правоотношения:  виды.  Понятие  и  способы  защиты
гражданских прав.

Понятие,  виды  и  элементы  гражданских  правоотношений.  Понятие  субъективных
гражданских  прав и субъективных гражданских обязанностей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Действия и события.

Осуществление гражданских  прав. Пределы осуществления гражданских прав. 
Понятие и принципы защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право на

защиту  и  его  содержание.  Самозащита  гражданских  прав.  Способы  и  меры  защиты
гражданских прав.  Понятие и форма вины в гражданском праве,  их значение.  Основания
освобождения  от  гражданско-правовой  ответственности.  Долевая,  солидарная  и
субсидиарная ответственность

Тема 3. Субъекты гражданского права.

Понятие гражданина как субъекта  гражданского права.  Правоспособность граждан:
содержание, пределы, возникновение и прекращение. Имя и место жительства гражданина.

Дееспособность граждан. Дееспособность   малолетних несовершеннолетних от 14 до
18  лет.  Эмансипация.  Случаи  и  условия   ограничения  дееспособности.  Признание
гражданина недееспособным.

Предпринимательская  деятельность  гражданина.  Имущественная  ответственность
гражданина. Банкротство индивидуального предпринимателя.

Порядок,  условия   и  правовые  последствия  признания  гражданина  безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.

Опека и попечительство - понятие, сравнительная характеристика. Акты гражданского
состояния. 

Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Правоспособность  юридического  лица.
Возникновение   и   ликвидация  юридического  лица.  Реорганизация  юридического  лица.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица.

Классификация юридических   лиц.  Коммерческие    организации:  понятие,  виды,
сравнительная  характеристика. Особенности создания и деятельности.

Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная характеристика. 
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Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации,  муниципальные

образования  как  субъекты  гражданского  права.  Гражданско-правовая  ответственность
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Тема 4. Объекты гражданского правоотношения: понятие, виды, классификация

Понятие  и  виды  объектов  гражданских   правоотношений.  Оборотоспособность
объектов гражданских прав. Понятие вещей. Недвижимые и движимые вещи. Главная вещь и
принадлежность.

Деньги  и  ценные  бумаги  как  объекты  гражданских  правоотношений.   Понятие  и
основные признаки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Отличие предъявительских, ордерных
и именных ценных бумаг. Бездокументальные ценные бумаги.

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги. Личные
неимущественные блага граждан и организаций как объекты гражданских правоотношений.

Тема 5.  Сделки:  понятие,  виды,  форма.  Недействительные сделки,  последствия
признания сделок недействительными.

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки и их
виды.

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и
последствия  ее  несоблюдения.  Государственная  регистрация  некоторых  видов  сделок,  ее
гражданско-правовое значение.

Недействительность  сделок.  Основания  недействительности»  сделок.  Оспоримые и
ничтожные  сделки.  Недействительность  части  сделки.  Правовые  последствия
недействительности сделок

Тема  6. Представительство.  Доверенность.  Исковая  давность.  Сроки  исковой
давности.

Представительство: понятие, основания. Коммерческое представительство.
Доверенность:  понятие,  содержание,  форма.  Срок  доверенности.  Передоверие.

Прекращение доверенности и ее последствия.
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды  сроков. Исчисление сроков в

гражданском праве. Начало и окончание течения сроков.
Понятие исковой давности. Виды исковой давности. Право на иск в материальном и

процессуальном  смысле. Начало течения срока исковой давности. Приостановление течения
срока  исковой  давности. Восстановление срока исковой  давности. Требования,  на  которые
исковая  давность не распространяется.

Тема 7. Право собственности и иные вещные права: понятие, содержание, виды. 
Основания возникновения и прекращения права собственности

Собственность и право собственности.  Правовое содержание собственности.  Право
собственности  в объективном смысле  и субъективном смысле.

Содержание  правомочий  собственника.  Объекты  права  собственности.  Субъекты
права собственности.
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Приобретение  права    собственности:  первоначальные   и   производные  способы.

Момент возникновения права  собственности.  Прекращение  права собственности.
Ограниченные вещные права. Право хозяйственного  ведения  и  право оперативного

управления: понятие, содержание и сравнительная характеристика. 
Права собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения.
Понятие  и  содержание  права  собственности   граждан.  Законодательство,

регулирующее право собственности. Объекты права собственности граждан. Количество и
стоимость имущества, находящегося в собственности граждан.

Право  собственности   юридических   лиц.  Право  собственности  коммерческих  и
некоммерческих организаций. 

Право  государственной  и  муниципальной  собственности:  понятие,  содержание,
субъекты, объекты, особенности возникновения и прекращения.

Приватизация государственного и муниципального имущества.
Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей собственности.

Право  долевой  собственности:  понятие  и  содержание.  Право  совместной  собственности:
понятие  и  содержание.  Особенности  осуществления  и  прекращения  права  совместной
собственности  супругов.  Право  совместной  собственности  крестьянского  (фермерского)
хозяйства: понятие, основание возникновения, объекты. 

Понятие  и  виды  гражданско-правовых  способов  защиты  права  собственности.
Виндикационный  иск:  понятие,  виды,  субъекты,  объекты.  Условия  удовлетворения
виндикационного иска. Расчеты при возврате вещей из незаконного владения.

Негаторный иск: понятие, субъекты, объекты требований. Защита прав владельца, не
являющегося собственником.

Тема 8. Обязательственное право: понятие и стороны обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

Понятие и система обязательственного права. Понятие и основные  виды обязательств.
Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга /цессия/.

Исполнение  обязательств:  понятие,  принципы  и  способы.  Срок   исполнения
обязательств.  Место  исполнения   обязательств.  Очередность  погашения  требований  по
данному обязательству. Встречное исполнение обязательств.

Прекращение обязательств: понятие и основание.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Использование неустойки.

Залог:  понятие  и  основание  возникновения.  Виды  залога.  Предмет  залога.  Особенности
залога  недвижимости. 

Понятие и  основание  удержания. Удовлетворения требований за счет удерживаемого
имущества.  Поручительство.  Договор  поручительства:  определение,  форма.  Содержание
поручительства. 

Понятие  банковской   гарантии.  Независимость  банковской  гарантии  от  основного
обязательства. Стороны банковской гарантии, их права и обязанности. 

Понятие  задатка.  Форма  соглашения  о  задатке.  Отличие   задатка   от  аванса.
Последствия прекращения  и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.

Гражданско-правовая  ответственность  как  способ  защиты  гражданских  прав.
Особенности  гражданско-правовой  ответственности.  Принципы,   функции  и  виды
ответственности.

Условия  гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и  состав  гражданского
правонарушения.

Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятий: вред,  
убытки, ущерб.
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Тема 9. Общие положения о договорах: понятие, условия, заключение и 

расторжение.

Понятие  гражданско-правового  договора.  Значение  договора  в  осуществлении
рыночных отношений. Свобода  договора. Договор  и  закон. Действие договора.

Система договоров и их классификация. Смешанный  договор. Публичный договор.
Договор  присоединения.  Предварительный  договор.  Договор  в  пользу  третьего  лица.
Возмездный и безвозмездный договор. Толкование договора.

Содержание  договора.  Существенные  условия  договора.  Примерные  условия
договора.

Основные положения заключения договора. Форма договора.
Процедура  заключения  договора  (оферта,  акцент).  Заключение  договора  в

обязательном порядке.
Заключение  договора  на  торгах.  Аукцион  и  конкурс.  Организация  и  порядок

проведения торгов.
Изменение и расторжение договора:  основание, порядок  и  последствия. 

Существенное нарушение  договора и существенное изменение обстоятельств как основания 
изменения и расторжения договора.

Тема 10. Обязательства по передаче имущества в собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты.

Понятие  и  значение  договора  купли-продажи.  Условие  договора  о   товаре.  Срок
исполнения  договора. Момент  исполнения обязанности продавца передать права. Права  и
обязанности сторон. Существенные  условия  договора купли-продажи. 

Цена товара. Оплата товара: порядок и виды.
Договор  розничной  купли-продажи:  понятие,  форма.  Закон  РФ   “О   защите  прав

потребителей”   и  розничная  купля-продажа.  Цена  и  оплата  товара.  Права  покупателя.
Ответственность продавца и  исполнение  обязательства  в натуре.

Договор поставки:  понятие, стороны, цели. Срок поставки. Существенные условия
договора поставки. Исполнение договора поставки. Ответственность сторон  по  договору
поставки. Поставка товаров для государственных нужд.

Договор контрактации. Договор энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости:  понятие,  содержание,   форма,  цена,   исполнение.

Договор продажи предприятия:  понятие,  содержание, форма. 
Договор мены: понятие, стороны, содержание. Цена и расходы по договору мены. 

Встречное исполнение обязательства передать  товар по договору мены. 
Понятие,  объекты  и  форма  договора  дарения.  Отказ  одаряемого  принять  дар.

Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена
дарения. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвование.

Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и форма  договора ренты. 
Существенные условия  договора ренты. Виды ренты в зависимости от сроков и от степени 
участия товарно-денежных отношений. Содержание  договора ренты. Прекращение договора 
ренты.

Тема11. Обязательства по передачи имущества в пользование: договор аренды, 
лизинг.

Понятие,  содержание  и   порядок   заключения  договора  аренды.  Форма  и  срок
договора  аренды.  Арендная  плата.  Исполнение  договора  аренды.  Прекращение  договора
аренды.
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Виды аренды  и  их  особенности. Договор  проката. Договор   аренды транспортных

средств и его виды. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий.
Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. Содержание договора лизинга. 

Риск случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность по договору 
лизинга. Финансовый и оперативный лизинг

Тема 12. Обязательства по производству работ: договор подряда.

Понятие обязательств  по  выполнению  работ,  их особенности виды обязательств по
выполнению работ.

Понятие договора подряда.  Определение работ, выполняемых по договору подряда.
Стороны договора подряда,  их права и обязанности. Сроки выполнения  работ, цена  работы.
Существенные  условия  договора  подряда.  Исполнение  и  прекращение  договора
подряда.Виды договора подряда.

Договор бытового подряда: понятие и характеристика. Содержание договора бытового
подряда. 

Понятие  договора   строительного  подряда,   его  элементы.  Объект,  цена,  сроки
договора строительного подряда. Порядок оплаты  работ. Права  и обязанности сторон  по
договору строительного подряда. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для  государственных 
нужд: понятие, стороны и содержание. Особенности заключения и применения 
государственного контракта.

 

Тема 13. Обязательства по оказанию услуг: договор хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  расчетные обязательства.

Общая характеристика обязательств по оказанию услуг и их  отличие от обязательств
по выполнению работ.

Договор возмездного оказания  услуг: понятие  и  значение. Правовое регулирование
договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Договор хранения: понятие, юридическая характеристика. Форма договора хранения.
Срок хранения. Вознаграждение за хранение. Содержание  договора хранения. Особенности
ответственности хранения. Виды хранения. 

Специальные виды хранения:  хранение  в  ломбарде;  хранение   ценностей  в  банке;
хранение  ценностей в  индивидуальном банковском сейфе;  хранение в  камерах хранения
банковских организаций; хранение в гардеробах  организаций; хранение в гостиницах. 

Понятие и виды перевозок. Понятие транспортных  договоров. Стороны  в  
транспортных  договорах, их  права  и обязанности. Ответственность сторон по 
транспортным договорам. Виды транспортных договоров.

Договор  перевозки  грузов:  понятие,  предмет,  стороны.  Содержание  договора.
Обязанности  перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя. 

Договор  перевозки   пассажира.  Форма   договора   перевозки   пассажира.  Права
пассажира. Договор фрахтования. Договор об организации перевозок.

Договор транспортной экспедиции: понятие, значение и особенности по сравнению с
другими  транспортными договорами. Стороны договора транспортной экспедиции, их права
и обязанности. Форма договора  транспортной экспедиции.

Понятие кредитных обязательств и их гражданско-правовое регулирование.
Договор  займа:  понятие,  значение,  момент  заключения.  Объект   договора  займа.

Предмет договора  займа. Проценты  по  договору займа. 
Формы заемного  обязательства. Вексель и облигация:  сравнительная характеристика.

Договор государственного и муниципального займа.



27
Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. Форма кредитного договора.

Объект кредитного договора. Договор финансирования под уступку денежного  требования
(факторинга): понятие и значение в рыночных отношениях. Стороны договора факторинга,
их права и обязанности. Исполнение договора факторинга.Понятие расчетных обязательств,
их гражданско-правовое регулирование.

Организация  расчетных  правоотношений.  Договор  банковского  вклада:  понятие,
стороны. Объект договора банковского вклада Предмет и содержание договора банковского
вклада. 

Договор банковского  счета: понятие, стороны. Объект  договора  банковского счета. 
Заключение договора  банковского  счета. Форма  договора банковского счета. Виды  счетов. 
Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и обязанности  
вкладчика. Наличные и  безналичные  расчеты. Осуществление безналичных расчетов. 
Формы безналичных расчетов: расчет платежными  поручениями, аккредитив, инкассо, чеки 
и другие. Особые характеристики форм безналичных расчетов.

Тема14. Правоохранительные обязательства. Обязательства вследствие 
причинения вреда.

Понятие  и   условия  возникновения  обязательств  вследствие  причинения  вреда.
Предупреждение  причинения  вреда.  Стороны   обязательств.  Содержание  обязательств.
Условия  наступления  ответственности за причинения вреда. 

Ответственность за  причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости.  Ответственность   юридического   лица   или  гражданина  за    вред,
причиненный   его   работником. Ответственность  за вред, причиненный государственными
органами,  органами   местного   самоуправления,  а   также  их  должностными  лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями юрисдикционных органов,
в  том  числе сотрудниками органов внутренних дел. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними,  недееспособными  лицами.  Ответственность  родителей,  лишенных
родительских прав, за вред,  причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред,
причиненный деятельностью, создающей  повышенную опасность  для окружающих.  

Характер,  способы и размер возмещения вреда.  Учет вины потерпевшего и других
факторов,  влияющих  на  определение  объема  возмещаемого  вреда.  Возмещение  вреда,
причиненного жизни или здорового гражданина: основания, стороны, объем  и  характер. 

Возмещение вреда,  причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг:
понятие, правовое регулирование. Основания, стороны, сроки возмещения вреда. Основания
освобождения  от  ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара,
работы или  услуги. 

Понятие морального  вреда, компетенция  морального   вреда: основания, способ и 
размер.

Тема 15. Обязательства по реализации результатов творческой деятельности. 
Авторское и патентное право.

Понятие  интеллектуальной  деятельности.  Понятие  исключительных  прав.
Законодательство  об  охране  исключительных прав.  Охрана  результатов  интеллектуальной
деятельности  и  средств  индивидуализации. Объекты  и срок действия исключительных
прав. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита исключительных прав.

Авторское  право:  понятие и  объекты.  Автор произведения и   его  права.  Способы
использования произведения. Срок действия авторского права.

Смежные права: понятие и объекты. Обладатели смежных прав и их права.
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Понятие и значение патентного права. Объекты патентного  права. Автор изобретения,

полезной модели, промышленного образца. Право автора. Понятие патента. Срок действия
патента.

Секреты производства. Защита коммерческих тайн.
Право на товарный знак и наименования места  происхождения  товара. Понятие и  

значение товарного знака. Правовая охрана товарного знака. Понятие и значение 
наименования места происхождения  товара. Использование и охрана наименования места 
происхождения товара.

Тема 16 Наследственное право: общие положения о наследовании. Наследование 
по завещанию и по закону.

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.Основания
наследования.  Открытие  наследства.  Субъекты  наследственного  преемства.  Объекты
наследственного преемства. 

Наследование  по  завещанию.  Понятие  завещания.  Форма  завещания.  Содержание
завещания. Завещательный отказ.  Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания.
Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.

Наследование  по  закону.  Наследники  по  закону,  порядок  их  призвания  к
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву
представления.

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 
имущества. Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 
правовые последствия.

4. Образовательные технологии

При  реализации  рабочей  программы  дисциплины  используются  следующие
образовательные технологии:

1. Лекционные занятия:

- вводная лекция;

- лекция-визуализация;

- проблемная лекция;

- лекция-дискуссия;

- лекция-беседа;

- лекция с разбором конкретных ситуаций.

2. Семинарские занятия:

- дискуссия на семинаре;

- семинар "малых полемических групп"  или семинар-диспут;

- консультационная работа преподавателя.
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№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные

технологии

1 2 3 4

1. Тема 1. Предмет, метод, принципы, система и 
источники гражданского права

Лекция 1

Семинар 1

Вводная лекция

Дискуссия на семинаре

2. Тема 2. Гражданские правоотношения: виды. 
Понятие и способы защиты гражданских прав.

Лекция 2

Семинар 2

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

3. Тема 3. Субъекты гражданского права. Лекция 3

Семинар 3

Лекция-визуализация

Семинар "малых 
полемических групп"  
или семинар-диспут

4. Тема 4. Объекты гражданского 
правоотношения: понятие, виды, 
классификация.

Лекция 4

Семинар 4

Лекция-дискуссия

Консультационная 
работа преподавателя

5. Тема 5. Сделки: понятие, виды, форма. 
Недействительные сделки, последствия 
признания сделок недействительными.

Лекция 5

Семинар 5

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

  6. Тема 6. Представительство. Доверенность. 
Исковая давность. Сроки исковой давности.

Лекция 6

Семинар 6

Проблемная лекция

Дискуссия на семинаре

7. Тема 7. Право собственности и иные вещные 
права: понятие, содержание, виды. Основания 
возникновения и прекращения права 
собственности.

Лекция 7

Семинар 7

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

8. Тема 8. Обязательственное право: понятие и 
стороны обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

Лекция 8

Семинар 8

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

9 Тема 9. Общие положения о договорах: 
понятие, условия, заключение и расторжение.

Лекция 9

Семинар 9

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
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работа преподавателя

10 Тема 10. Обязательства по передаче 
имущества в собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты

Лекция 10

Семинар 10

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

11 Тема 11. Обязательства по передачи 
имущества в пользование: договор аренды, 
лизинг.

Лекция 11

Семинар 11

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

12 Тема 12. Обязательства по производству работ:
договор подряда.

Лекция 12

Семинар 20

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

13 Тема 13. Обязательства по оказанию услуг: 
договор хранения, транспортные договоры, 
кредитные и  расчетные обязательства.

Лекция13

Семинар 13

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

14 Тема 14. Правоохранительные обязательства. 
Обязательства вследствие причинения вреда.

Лекция 14

Семинар 14

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

15 Тема 15. Обязательства по реализации 
результатов творческой деятельности. 
Авторское и патентное право.

Лекция 15

Семинар 15

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

16 Тема 16. Наследственное право: общие 
положения о наследовании. Наследование по 
завещанию и по закону.

Лекция 16

Семинар 16

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОПК-1 Тема 1. Предмет, метод, принципы, 
система и источники гражданского права

Тема 2. Гражданские правоотношения: 
виды. Понятие и способы защиты 
гражданских прав.

Тема 3. Субъекты гражданского права.

Доклады
Контрольная работа
Тестирование
Зачет с оценкой
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Тема 4. Объекты гражданского 
правоотношения: понятие, виды, 
классификация.

Тема 5. Сделки: понятие, виды, форма. 
Недействительные сделки, последствия 
признания сделок недействительными.

Тема 6. Представительство. Доверенность.
Исковая давность. Сроки исковой 
давности.

Тема 7. Право собственности и иные 
вещные права: понятие, содержание, 
виды. Основания возникновения и 
прекращения права собственности.

Тема 8. Обязательственное право: понятие 
и стороны обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

Тема 9. Общие положения о договорах: 
понятие, условия, заключение и 
расторжение.

Тема 10. Обязательства по передаче 
имущества в собственность: договора 
купли-продажи, мены, дарения, ренты

Тема 11. Обязательства по передачи 
имущества в пользование: договор аренды,
лизинг.

Тема 12. Обязательства по производству 
работ: договор подряда.

Тема 13. Обязательства по оказанию услуг:
договор хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  расчетные 
обязательства.

Тема 14. Правоохранительные 
обязательства. Обязательства вследствие 
причинения вреда.

Тема 15. Обязательства по реализации 
результатов творческой деятельности. 
Авторское и патентное право

Тема 16. Наследственное право: общие 
положения о наследовании. Наследование 
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по завещанию и по закону.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет с оценкой 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.



33
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Рассмотреть сущность правовой отрасли «гражданское право» и определить его место в
российской правовой системе.
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2. Охарактеризуйте предмет и метод гражданского права.
3. Рассмотреть источники гражданского права.
4. Охарактеризовать понятие и содержание гражданского правоотношения.
5. Охарактеризовать объекты гражданских правоотношений.
6. Охарактеризовать субъекты гражданского права.
7. Раскрыть понятия «правоспособность» и «дееспособность» в гражданском праве.
8. Раскрыть понятия «опека» и «попечительство» в гражданском праве.
9. Раскрыть сущность понятий «имя» и «место жительства» гражданина.
10. Дать характеристику признанию гражданина безвестно отсутствующим и умершим.
11. Охарактеризовать сущность, функции и полномочия ЗАГС. Перечислить акты 

гражданского состояния.
12. Охарактеризовать юридические лица: понятие, признаки, правосубъектность.
13. Рассмотреть процедуру создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
14. Перечислить организационно-правовые формы предприятий и дать их общую 

характеристику.
15. Рассмотреть  сущность  хозяйственных  товариществ  (понятие,  порядок  создания  и

ликвидации, права и обязанности участников).
16. Охарактеризовать  общества  с  ограниченной  ответственностью  (понятие,  порядок

создания и ликвидации, права и обязанности участников).
17. Дать  характеристику  понятия  «акционерное  общество»,  раскрыть  порядок  создания  и

ликвидации, права и обязанности участников.
18. Сравнить производственный и потребительский кооперативы (понятие, порядок создания

и ликвидации, права и обязанности участников).
19. Раскрыть сущность понятия «защита гражданских прав».
20. Рассмотреть сроки в гражданском праве. Дать характеристику понятия «исковая 

давность».
21. Охарактеризовать понятие и сущность сделки.
22. Раскрыть сущность понятия «недействительные сделки» и перечислить их виды.
23. Раскрыть сущность понятия и содержания права собственности.
24. Перечислить субъекты и объекты права собственности и других вещных прав.
25. Охарактеризовать право собственности физических лиц.
26. Охарактеризовать право собственности юридических лиц.
27. Дать сравнительную характеристику права хозяйственного ведения и права оперативного

управления.
28. Раскрыть сущность понятий: приобретение и прекращение права собственности.
29. Раскрыть сущность понятия «защита права собственности».
30. Перечислить обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
31. Рассмотреть договор хранения: понятие, виды, содержание.
32. Рассмотреть договор займа и кредита: понятие, виды, содержание.
33. Охарактеризовать договор перевозки: понятие, виды, содержание.
34. Рассмотреть договор подряда: понятие, виды, содержание.
35. Рассмотреть  договоры  ренты  и  пожизненного  содержания  иждивенца:  понятие,  виды,

содержание.
36. Рассмотреть договор дарения: понятие, содержание.
37. Рассмотреть договор аренды и найма. Предмет и существенные условия.
38. Дать  характеристику  федерального  закона  «О  защите  прав  потребителя»  (сущность,

порядок и процедура защиты прав потребителя).
39. Раскрыть понятия «гарантийный срок», «срок годности», «срок службы».
40. Дать характеристику договора купли-продажи: понятие, виды, содержание.
41. Рассмотреть виды договоров и их правовую характеристику. 
42. Представить предмет и принципы договорного права.
43. Дать характеристику понятию и видам обязательств.
44. Перечислить способы прекращения обязательств. 
45. Представить виды ответственности за нарушение обязательств.
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46. Раскрыть сущность и виды обеспечения исполнения обязательств.
47. Перечислить основания возникновения и прекращения обязательств.
48. Дать характеристику технологии распределения собственности, переходящей по 

наследству.
49. Дать  характеристику  интеллектуальным  правам  и  исключительному  праву  (понятие,

виды, субъекты и объекты, способы распоряжения).
50. Раскрыть  сущность  понятия  «интеллектуальная  собственность»  (понятие,  результаты

интеллектуальной деятельности, нормативная база).
51. Раскрыть понятие «авторские договоры», охарактеризовать виды и содержание авторских

договоров.
52. Раскрыть понятие «авторское право», определить субъекты и объекты, виды авторских 

прав.
53. Перечислить общие положения о наследовании (понятие, субъекты и объекты).
54. Раскрыть сущность понятия «наследование по закону».
55. Рассмотреть сущность понятия «наследование по завещанию».
56. Рассмотреть правила оформления завещания (субъекты,  существенные условия,  форма

завещания).

Темы контрольных работ

1. Понятие частного права. 
2. Предмет, метод и функции гражданского права. 
3. Понятия  и  виды  имущественных  отношений,  регулируемых  гражданским

правом. 
4. Личные  неимущественные  отношения  как  предмет  гражданско-правового

регулирования. 
5. Место гражданского права в системе права. 
6. Понятия и система гражданского законодательства. 
7. Кодификация и другие формы систематизации    гражданского законодательства. 
8. Развитие  содержания  правоспособности  граждан  при  переходе  к  рыночной

экономике. 
9. Дееспособность несовершеннолетних. 
10. Гарантии  прав  граждан  при  решении  вопроса  об  ограничении  их

дееспособности (по материалам судебной и административной практики). 
11. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 
12. Основания  и  порядок  признания  несостоятельными (банкротами)  физических

лиц. 
13. Правоспособность и дееспособность иностранцев. 
14. Понятие и сущность юридического лица. 
15. Виды юридических лиц. 
16. Товарищество как юридическое лицо. 
17. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 
18. Акционерное общество как юридическое лицо. 
19. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 
20. Государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 
21. Некоммерческие организации как юридические лица. 
22. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
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23. Условия и порядок признания несостоятельным (банкротом) юридического лица.
24. Государство как субъект гражданского права. 
25. Понятия и виды юридических фактов в гражданском праве. 
26. Условия действительности сделок. 
27. Форма сделок. 
28. Воля и волеизъявление в сделке. 
29. Оспоримые и ничтожные сделки. 
30. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
31. Вещи как объекты гражданских прав. 
32. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 
33. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
34. Понятия и способы осуществления гражданских прав. 
35. Представительство в гражданском праве. 
36. Пределы осуществления гражданских прав. 
37. Проблемы злоупотребления правом в гражданском праве. 
38. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
39. Понятия, виды и последствия истечения сроков исковой давности. 
40. Пресекательные сроки в гражданском праве. 
41. Право на защиту, как субъективное гражданское право. 
42. Самозащита гражданских прав. 
43. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
44. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
45. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
46. Понятие и правила исчисления убытков в гражданском праве.  
47. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
48. Понятие и значение риска в гражданском праве. 
49. Экономические отношения собственности как предмет правовой регламентации. 
50. Понятие и содержание права собственности. 
51. Правомочия собственника в различных правовых системах. 
52. Вещные права в гражданском праве. 
53. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 
54. Правопреемство в гражданском праве.  
55. Приобретение и прекращение права собственности. 
56. Понятие и виды бесхозяйного имущества. 
57. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
58. Защита и права собственности от вмешательства государства. 
59. Защита ограниченных вещных прав. 
60. Право собственности государства. 
61. Право муниципальной собственности. 
62. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 

Темы докладов

1. Понятие, предмет и метод гражданского права.  

 2. Принципы гражданского права. 
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3. Система источников гражданского права. 

4. Действие гражданских законов, в пространстве и по кругу лиц.  

5. Обычаи в гражданском праве. 

6. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

7. Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений. Структура гражданского
правоотношения.

 8. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданскойправосубъектности. 

9. Объект гражданского правоотношения. Теории объекта гражданского правоотношения.

10.  Содержание  гражданского  правоотношения.  Понятие  субъективного  гражданского
права и юридической обязанности. 

11.  Понятие,  объем  и  содержание  правоспособности  граждан.  Возникновение  и
прекращение правоспособности граждан, условия ееѐ ограничения. 

12. Средства индивидуализации физического лица: виды, характеристика и значение.

 13. Понятие дееспособности физического лица и ее структура. 

14. Полная, неполная и частичная дееспособность гражданина, их характеристика. 

15. Признание гражданина ограниченно дееспособным: основания, порядок и правовые
последствия. 

16.  Признание  гражданина  недееспособным:  основания,  порядок  и  правовые
последствия. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.

 18. Правовое положение гражданина – предпринимателя. 

19. Понятие, значение, основания установления и прекращения опеки, попечительства и
патронажа. Органы опеки и попечительства. 

20. Опекуны и попечители, их права и обязанности.  

21. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами.

 22. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. 

23. Понятие, значение и виды актов гражданского состояния. 

24. Понятие и признаки юридического лица. 

25. Классификация юридических лиц. 

26. Правоспособность юридических лиц, ееѐ  виды. Учредительные документы их виды и
содержание. 

27. Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

28. Порядок создания и государственной регистрации юридического лица. 

29. Реорганизации юридического лица и ее виды. 

30. Порядок реорганизации юридического лица и ее правовые последствия.
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31. Понятие и основания ликвидации юридических лиц.

32. Порядок ликвидации юридического лица и ее правовые последствия. 

33. Правила исчисления сроков в гражданском праве.

34. Понятие, срок и применение исковой давности. Значение исковой давности. 

35. Начало течения срока исковой давности. 

36.  Приостановление  течения,  перерыв  течения  и  восстановление  срока  исковой
давности. 

37. Нематериальные блага и личные неимущественные права как объекты гражданских
прав. 

38. Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ и личных
неимущественных прав. 

39. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 

40. Охрана изображения гражданина. 

 41. Охрана частной жизни гражданина

Тесты по курсу «Гражданское право»

Тестовые задания

1. Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско – правовые отношения – 
это….

а) дисциплина гражданского права;

б) институт гражданского права;

в) наука гражданского права;

г) гражданское законодательство.

2. Опека устанавливает над…..

а) малолетними;

б) гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического заболевания;

в) гражданами, ограниченными судом в дееспособности;

г) нетрудоспособными

3. В зависимости от основания гражданско-правового обязательства различают 
ответственность….

а) исковую и несудебную;

б) договорную и внедоговорную;

в) религиозную и нравственную;
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г) личную и групповую.

4. Завещание должно быть….

а) собственноручно подписано наследником

б) составлено в 3-х экземплярах, 1- завещателю, 2 – нотариусу, 3 – наследнику;

в) составлено в 2 – х экземплярах, один – завещателю, другой – нотариусу;

г) подписано завещателем либо рукоприкладчиком

5. За совершение монополистических действий с причинением крупного ущерба в 
соответствии с законодательством РФ предусматривается____ ответствин-ность….

а) уголовная;

б) личная;

в) гражданская;

г) дисциплинарная.

6. Юридическое лицо считается неспособными удовлетворить требования кредиторов, если 
соответствующие обязательства не исполнены в течение ___ с даты, когда они должны были 
быть исполнены…

а) 10 лет;

б) трёх дней;

в) трёх месяцев;

г) пяти лет.

7. Субъектами гражданских отношений являются…

а)  физические и юридические лица

б)  работник и работодатель

в) предприниматель и налоговый инспектор

г) обвиняемый и судья

8. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся…

а)  объединения людей

б)  лица без гражданства

в) лица с двойным гражданством

г) малолетние граждане России

9. Правоспособность гражданина-это способность гражданина…
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а)  исполнять гражданские обязанности

б)  создавать для себя гражданские обязанности

в) нести ответственности за свои действия

г) иметь гражданские права и нести обязанности

10. Правоспособность у физических лиц возникает в момент…

а)  рождения человека

б)  достижения человеком 16 лет

в) достижения человеком 18 лет

г) регистрации новорожденного в ЗАГСе

11. Правоспособность гражданина утрачивается…

а) по достижении совершеннолетия

б)  в момент смерти гражданина

в) по достижению 16-летнего возраста

г) с момента возникновения дееспособности

12. Дееспособность-это способность…

а)  нести ответственность за преступления

б) иметь обязанности и нести ответственность

в) приобретать и осуществлять права и нести обязанности

г) иметь права

13. Дееспособностью обладает…

а) каждый человек

б) человек, имеющий права

в) человек, имеющий собственность

г) не каждый человек

14. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся…

а)  лица с двойным гражданством

б) лица без гражданства

в) объединения людей

г) малолетние граждане России
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15. Признание гражданина недееспособным производится…

а)  органами опеки и попечительства

б) администрацией Президента РФ

в) судом

г) правительством субъекта РФ

16. В состав финансовой системы РФ не входит…

а)  финансовое страхование

б) залоговое обязательство

в) бюджетная система

г) кредит

17. Какой из перечисленных признаков не является характерным для юридического лица?

а)  осуществление от своего имени имущественных и других неимущественных прав

б) наличие обособленного имущества

в) единоличный невменяемый руководитель

г) быть истцом и ответчиком

18. Дееспособность юридического лица возникает с момента…

а)  возникновения деликтоспособности

б) государственной регистрации

в) нотариальной регистрации

возникновения правоспособности

19. Предприниматель отвечает перед кредиторами…

а)  арендованным имуществом

б) только имуществом, использующимся в предпринимательской  деятельности

в) всем своим имуществом

г) имуществом, принадлежащим родственникам

20. Признак имущественной обособленности юридического лица означает, что…

а)  обладание юридическим лицом вещным правом на свое имущество

б) обладание организацией вещным правом на свое имущество

в) имущество юридического лица отделено от имущества иных субъектов гражданских 
правоотношений и принадлежит ему на праве собственности
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21. Размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц 
называется…

а) залоговым обязательством

б) принятием законов

в) ипотечным кредитом

г) банковским кредитованием

22. Ликвидация юридического лица считается завершенной после…

а) внесения об этом записи в единый государственный реестр юридического лица

б) назначение ликвидационной комиссии

в) полного расчета юридического лица с кредиторами

г) принятие решения об этом собрания кредиторов

23. Реорганизация юридического лица не может быть осуществлена в порядке…

а) преобразования

б) ликвидации

в) разделения и выделения

г) слияния

24. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделе на доли заранее 
определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по 
ее обязательствам, называется…

а) фондом

б) полным хозяйственным товариществом

в) акционерным обществом

г) обществом с ограниченной ответственностью

25. Срок действия лицензии установлен…

а) 6 лет

б) до 10 лет

в) до 1 год

г) до 5 лет

26. К процедурам банкротства относится…

а) уголовное преследование
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б) судебное производство

в) конкурсное производство

г) мировое соглашение

27. К основным полномочиям лицензирующих органов относится…

а) надзор за юридическими лицами, получившими лицензию

б) предоставление лицензий

в) изучение статистики

г) рассмотрение документов

28. Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, 
называется…

а) административным проступком

б) свободным предпринимательством

в) государственным регулированием

г) монополистической деятельностью

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/

Дополнительная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
4. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному 
каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных 
презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, 
Windows 8,1, Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 
для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 
техническими средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
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 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое  занятие  №1.  Предмет,  метод,  принципы,  система  и  источники
гражданского права.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОПК-1.

Вопросы для обсуждения:

1. Частное и публичное право. Гражданское право как основная часть частного 
права.

2. Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной дисциплины. 
Место гражданского права в российской системе права. 

3. Имущественные отношения, входящие в предмет гражданско-правового 
регулирования: отношения собственности и оборот движимых и недвижимых вещей; 
отношения интеллектуальной собственности; личные неимущественные отношения, 
связанные с имущественными.

4. Источники гражданского права. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.30-48

Дополнительная литература

1.  Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / 
В. А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/     с.6-34

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет-ресурсы

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №2. Гражданские правоотношения: виды. Понятие и способы
защиты гражданских прав.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОПК-1.

Вопросы для обсуждения:

1.  Понятие  и  виды  гражданских  правоотношений.  Понятие  гражданского
правоотношения. Элементы гражданского  правоотношения. 

2.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданских
правоотношений. Действия и события.

3. Понятие и принципы защиты гражданских прав. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru   с.67-85

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/        с.40-65

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

3. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

Практическое занятие №3.  Субъекты гражданского права. 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОПК-1.

Вопросы для обсуждения:

1.  Понятие  и  виды  гражданских  правоотношений.  Понятие  гражданского
правоотношения. Элементы гражданского  правоотношения. 

2.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданских
правоотношений. Действия и события.

3. Понятие и принципы защиты гражданских прав. 

1. Понятие гражданина как субъекта гражданского права. Правоспособность граждан:
содержание, пределы, возникновение и прекращение.  Имя и место жительства гражданина.

2.Дееспособность граждан. Эмансипация. Признание гражданина недееспособным.

3.Опека  и  попечительство  -  понятие,  сравнительная  характеристика.  Акты
гражданского состояния. 

4.  Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Возникновение   и   ликвидация
юридического лица. Реорганизация юридического лица. 

5. Классификация юридических   лиц. Коммерческие    организации: понятие, виды,
сравнительная  характеристика. Особенности создания и деятельности.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.91-120

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/    с. 91-97

Интернет-ресурсы

1.http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2.www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №4.  Объекты гражданского правоотношения:  понятие,  виды,
классификация.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОПК-1.

Вопросы для обсуждения:

1.  Понятие  и  виды  объектов  гражданских   правоотношений.  Оборотоспособность
объектов гражданских прав. Понятие вещей. 

2. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  Понятие и
основные признаки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

3. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Проведение тестирования.
Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.125-169

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/   с.85-92

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №5.  Сделки: понятие, виды, форма. Недействительные сделки,
последствия признания сделок недействительными.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОПК-1.

Вопросы для обсуждения:

 1. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки и их
виды.

2. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и
последствия ее несоблюдения. 

3.  Недействительность  сделок.  Основания  недействительности»  сделок.  Оспоримые  и
ничтожные сделки

Список источников и литературы

Основная литература

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 

[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.225-280

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/    с.71-76

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №6.  Представительство. Доверенность. Исковая давность.
Сроки исковой давности.  

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОПК1.

Вопросы для обсуждения:

1. Представительство: понятие, основания. Коммерческое представительство.

2.  Доверенность:  понятие,  содержание,  форма.  Срок  доверенности.  Передоверие.
Прекращение доверенности и ее последствия.

3. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды  сроков. Исчисление сроков
в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков.

4. Понятие исковой давности. Виды исковой давности. 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


52

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.286-317

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  с. 23-26

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №7.  Право  собственности  и  иные  вещные  права:  понятие,
содержание, виды. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОПК-1.

Вопросы для обсуждения:

1. Собственность и право собственности. Правовое содержание собственности. 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2.  Содержание правомочий собственника.  Объекты права собственности.  Субъекты

права собственности.

3. Приобретение права   собственности: первоначальные  и  производные способы.
Момент возникновения права  собственности.  Прекращение  права собственности.

4.  Ограниченные  вещные  права.  Право  хозяйственного   ведения   и   право
оперативного управления: понятие, содержание и сравнительная характеристика. 

5. Права собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения.

6.  Понятие  и  содержание  права  собственности   граждан.  Законодательство,
регулирующее право собственности. Объекты права собственности граждан. Количество и
стоимость имущества, находящегося в собственности граждан.

7.  Право собственности  юридических  лиц.  Право собственности коммерческих и
некоммерческих организаций. 

8. Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей собственности.
Право  долевой  собственности:  понятие  и  содержание.  Право  совместной  собственности:
понятие и содержание. 

9.  Понятие  и  виды  гражданско-правовых  способов  защиты  права  собственности.
Виндикационный  иск:  понятие,  виды,  субъекты,  объекты.  Негативный  иск:  понятие,
субъекты, объекты требований. Защита прав владельца, не являющегося собственником

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.336-386

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/    с.76-85
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Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №8. Обязательственное  право:  понятие  и  стороны
обязательства. Обеспечение исполнения обязательств. 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОПК-1

Вопросы для обсуждения:

1.  Понятие  и  система  обязательственного  права.  Понятие  и  основные   виды
обязательств. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга /цессия/.

2.  Исполнение  обязательств:  понятие,  принципы  и  способы.  Срок   исполнения
обязательств. Место исполнения  обязательств. 

3. Прекращение обязательств: понятие и основание.

4. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.

5.  Гражданско-правовая  ответственность  как  способ  защиты  гражданских  прав.
Особенности  гражданско-правовой  ответственности.  Принципы,   функции  и  виды
ответственности.

6. Понятие и  содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятий: вред,
убытки, ущерб.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.394-431, с.11-171

Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/
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1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.

А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.76-85

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Тема 9. Общие положения о договорах: понятие, условия, заключение и 
расторжение.

1.  Понятие  гражданско-правового  договора.  Значение  договора  в  осуществлении
рыночных отношений. Свобода  договора. 

2. Система договоров и их классификация. Смешанный  договор. Публичный договор.
Договор присоединения. Предварительный договор. 

3. Содержание договора. Существенные условия договора. 

4. Основные положения заключения договора. Форма договора.

5.  Процедура  заключения  договора  (оферта,  акцент).  Заключение  договора  в
обязательном порядке.

6.  Изменение  и  расторжение  договора:   основание,  порядок   и   последствия.
Существенное нарушение  договора и существенное изменение обстоятельств

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.179-221

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
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8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.56-85

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Тема 10. Обязательства по передаче имущества в собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты.

Вопросы для обсуждения

1.  Понятие и значение договора купли-продажи.  Условие договора о  товаре.  Срок
исполнения  договора.  Права  и   обязанности сторон.  Существенные  условия  договора
купли-продажи. 

2. Цена товара. Оплата товара: порядок и виды.

3. Договор розничной купли-продажи: понятие, форма. Закон РФ  “О  защите прав
потребителей”  и розничная купля-продажа. 

4. Договор поставки:  понятие, стороны, цели. Срок поставки. Существенные условия
договора поставки. Исполнение договора поставки. 

5. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.

6. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание,  форма, цена,  исполнение.
Договор продажи предприятия:  понятие,  содержание, форма. 

7. Договор мены: понятие, стороны, содержание. Цена и расходы по договору мены.
Встречное исполнение обязательства передать  товар по договору мены. 

8.  Понятие,  объекты  и  форма  договора  дарения.  Отказ  одаряемого  принять  дар.
Запрещение дарения. Ограничения дарения. 

9.  Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и форма  договора ренты.
Существенные условия  договора ренты. Виды ренты 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с.179-266
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Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.55-71

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Тема11. Обязательства по передачи имущества в пользование: договор аренды, 
лизинг.

Вопросы для обсуждения

1.  Понятие,  содержание  и   порядок   заключения  договора  аренды.  Форма  и  срок
договора аренды. Арендная плата. 

2.  Виды  аренды   и   их   особенности.  Договор   проката.  Договор    аренды
транспортных средств и его виды. Договор аренды зданий и сооружений. 

3. Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. Содержание договора лизинга. 
Риск случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность по договору 
лизинга. Финансовый и оперативный лизинг

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с. 259-320

Дополнительная литература
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1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.

А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.46-85

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Тема 12. Обязательства по производству работ: договор подряда.

1. Понятие обязательств  по  выполнению  работ,  их особенности виды обязательств
по выполнению работ.

2. Понятие договора подряда. Стороны договора подряда,  их права и обязанности.
Существенные условия договора подряда. 

3. Виды договора подряда.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с. 315-320

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.45-87

Интернет-ресурсы
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1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Тема 13. Обязательства по оказанию услуг: договор хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  расчетные обязательства.

Вопросы для обсуждения

1.  Общая  характеристика  обязательств  по  оказанию  услуг  и  их   отличие  от
обязательств по выполнению работ.

2.  Договор  возмездного  оказания   услуг:  понятие   и   значение.  Правовое
регулирование  договора возмездного оказания услуг. 

3.  Договор  хранения:  понятие,  юридическая  характеристика.  Форма  договора
хранения.  Срок  хранения.  Вознаграждение за  хранение.  Содержание   договора хранения.
Особенности ответственности хранения. Виды хранения. 

4. Понятие и виды перевозок. Понятие транспортных  договоров. Стороны  в  
транспортных  договорах, их  права  и обязанности. Ответственность сторон по 
транспортным договорам. Виды транспортных договоров.

5. Понятие кредитных обязательств и их гражданско-правовое регулирование.
6.  Договор займа:  понятие,  значение,  момент заключения.  Объект  договора займа.

Предмет договора  займа. Проценты  по  договору займа. 
7. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. Форма кредитного договора.

Объект кредитного договора. 
8. Понятие расчетных обязательств, их гражданско-правовое регулирование.
9. Договор банковского  счета: понятие, стороны. Объект  договора  банковского счета.

Заключение договора  банковского  счета. Форма  договора банковского счета. Виды  счетов. 
Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и обязанности вкладчика

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru с. 335-357

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.76-87
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Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Тема14,15,16 Правоохранительные обязательства. Обязательства вследствие 
причинения вреда.

Вопросы для обсуждения

1.  Понятие  и   условия  возникновения  обязательств  вследствие  причинения  вреда.
Предупреждение причинения вреда. Стороны  обязательств. 

2.  Характер,  способы  и  размер  возмещения  вреда.  Понятие  морального   вреда,
компетенция  морального   вреда: основания, способ и размер.

3. Обязательства по реализации результатов творческой деятельности. Авторское и 
патентное право.

4. Наследственное право: общие положения о наследовании. Наследование по 
завещанию и по закону.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Гражданское право. Том 1, 2 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2016. — 512 c. — ISBN 978-
5-8354-1235-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru   т.2 с. 379-468,  т.1 с. 409- 495.

Дополнительная литература

1. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-
8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/    с.71-109
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Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Гражданское право»  относится к базовой части обязательных дисциплин
подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент».  Дисциплина
реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель освоения  цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении
важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского права, основных
концепций  и  тенденций  развития  гражданско-правового регулирования  имущественных  и
личных  неимущественных  отношений  в  современных  условиях.  Это  обусловливает
первостепенное  значение  изучения  фундаментальных  положений  и  конструкций
гражданского права, действующего законодательства и практики его применения

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Задачи изучения дисциплины:

1) изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской 
Федерации и зарубежных стран;  2

2)  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
направлению подготовки;

3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 
проведения исследований при решении правовых вопросов;  

4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 
логичного мышления,  

5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 
гражданского законодательства, а также  использования материалов судебной 
практики;  

6) выработка навыков составления гражданско – правовых документов; 
7) формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ  по 

цивилистической тематике.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОПК-1 Владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности

знать:  законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию
Российской  Федерации,  ГК  РФ,
федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы
международного  права  и  международные
договоры Российской Федерации; 

уметь:  предпринимать  меры  для
соблюдения  законодательства  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституции
Российской  Федерации,  ГК  РФ,
федеральных  конституционных  законов  и
федеральных  законов,  а  также
общепризнанных  принципов,  норм
международного  права  и  международных
договоров Российской Федерации; 

владеть:  навыками  принятия  мер  для
обеспечения соблюдения законодательства и
международных  актов  субъектами  права  в
различных  сферах  профессиональной
деятельности;  способностью  соблюдать
законодательство Российской Федерации,  в
том  числе  Конституцию  Российской
Федерации,  ГК  РФ,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные
законы,  а  также  общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные  договоры  Российской
Федерации.  
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По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекции семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, 
метод, принципы, 
система и источники 
гражданского права

1

1 2 4

Собеседование

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: 
виды. Понятие и 
способы защиты 
гражданских прав.

1

1 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Субъекты 
гражданского права.

1
2 1 3

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Объекты 
гражданского 
правоотношения: 
понятие, виды, 
классификация.

1

1 2 3

Собеседование

Тест

5 Тема 5. Сделки: 
понятие, виды, форма.
Недействительные 
сделки, последствия 
признания сделок 

1 1 1 4 Собеседование
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недействительными.

6 Тема 6. 
Представительство. 
Доверенность. 
Исковая давность. 
Сроки исковой 
давности.

1

1 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

7 Тема 7. Право 
собственности и иные
вещные права: 
понятие, содержание, 
виды. Основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности.

1

1 1 3

Оценка выполнения 
практических заданий

8 Тема 8. 
Обязательственное 
право: понятие и 
стороны 
обязательства. 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств.

1

1 2 4

Оценка выполнения 
практических заданий

9 Тема 9. Общие 
положения о 
договорах: понятие, 
условия, заключение и
расторжение.

1

2 1 3

Собеседование

10 Тема 10. 
Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: 
договора купли-
продажи, мены, 
дарения, ренты

1

1 2 3

Оценка выполнения 
практических заданий

11 Тема 11. 
Обязательства по 
передачи имущества в
пользование: договор 
аренды, лизинг.

1

1 1 3

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

12 Тема 12. 
Обязательства по 
производству работ: 

1 2 1 3 Собеседование

Тест
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договор подряда.

13 Тема 13. 
Обязательства по 
оказанию услуг: 
договор хранения, 
транспортные 
договоры, кредитные 
и  расчетные 
обязательства.

1

1 1 3

Собеседование

14 Тема 14. 
Правоохранительные 
обязательства. 
Обязательства 
вследствие 
причинения вреда.

1

2 1 3

Собеседование

15 Тема 15. 
Обязательства по 
реализации 
результатов 
творческой 
деятельности. 
Авторское и 
патентное право.

1

1 1 4

Оценка выполнения 
практических заданий

16 Тема 16. 
Наследственное 
право: общие 
положения о 
наследовании. 
Наследование по 
завещанию и по 
закону.

1 1 1 3 Проверка 
контрольной работы

Промежуточная 

аттестация

1 - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
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Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и (по

неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

семи-

нары

самостоя
тельная

работа

промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Предмет, метод, 
принципы, система и 
источники гражданского права

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

2 Тема 2. Гражданские 
правоотношения: виды. 
Понятие и способы защиты 
гражданских прав.

2 0,5 - 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

3 Тема 3. Субъекты гражданского
права.

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

4 Тема 4. Объекты гражданского 
правоотношения: понятие, 
виды, классификация.

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

5 Тема 5. Сделки: понятие, виды, 
форма. Недействительные 
сделки, последствия признания 
сделок недействительными.

2 0,5 - 4 Собеседован
ие

Тест
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6 Тема 6. Представительство. 

Доверенность. Исковая 
давность. Сроки исковой 
давности.

2 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

7 Тема 7. Право собственности и 
иные вещные права: понятие, 
содержание, виды. Основания 
возникновения и прекращения 
права собственности.

2 0,5 - 5 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

8 Тема 8. Обязательственное 
право: понятие и стороны 
обязательства. Обеспечение 
исполнения обязательств.

2 0,5 - 4 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

9 Тема 9. Общие положения о 
договорах: понятие, условия, 
заключение и расторжение.

3 0,25 0,5 6 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

10 Тема 10. Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность: договора купли-
продажи, мены, дарения, ренты

3 0,25 0,5 7 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

11 Тема 11. Обязательства по 
передачи имущества в 
пользование: договор аренды, 
лизинг.

3 0,25 0,5 6 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

12 Тема 12. Обязательства по 
производству работ: договор 
подряда.

3 0,25 0,5 6 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

13 Тема 13. Обязательства по 
оказанию услуг: договор 
хранения, транспортные 
договоры, кредитные и  
расчетные обязательства.

3 0,25 0,5 7 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

14 Тема 14. Правоохранительные 
обязательства. Обязательства 
вследствие причинения вреда.

3 0,25 0,5 7 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

15 Тема 15. Обязательства по 
реализации результатов 
творческой деятельности. 
Авторское и патентное право.

3 0,25 0,5 7 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий
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16 Тема 16. Наследственное право:

общие положения о 
наследовании. Наследование по
завещанию и по закону.

3 0,25 0,5 6 Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

Выполнение контрольной 
работы

3
- 2

7 Проверка 
контрольной
работы

Промежуточная 

аттестация

3
- - - 9

Экзамен 

Всего 6 6 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное



73
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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