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Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 216ч./6 з.е.,
Период обучения 5,6 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-1- 
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 
и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание

Введение в гражданское право. 
Общие положения

Деление права на категории частного и публичного. 
Теории разграничения права на публичное и частное. 
Понятие и характерные особенности частного права. 
Специфика частноправового регулирования. Система 
частного права в российском и зарубежных 
правопорядках. Гражданское право как частное право.

Субъекты гражданского права

Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского 
права. Понятие гражданской право-субъектности. 
Способы индивидуализации гражданина, их гражданско
правовое значение. Акты гражданского состояния. 
Понятие гражданской правоспособности. 
Правоспособность и субъективные гражданские права. 
Природа правоспособности. Возникновение и 
прекращение правоспособности. Содержание 
гражданской правоспособности. Принцип равенства 
гражданской правоспособности. Неотчуждаемость 
правоспособности и порядок ее ограничения. Значение 
института юридического лица. Понятие и признаки 
юридического лица. Основные теории юридических лиц. 
Правосубъектность юридического лица. Соотношение 
общей и специальной правоспособности юридических 
лиц. Ответственность юридического лица. Средства 
индивидуализации юридического лица, их гражданско
правовое значение. Органы юридического лица. 
Представительства и филиалы юридического лица. 
Отличие органов юридических лиц от представителей. 
Порядок и способы создания юридических лиц. 
Государственная регистрация юридических лиц. Понятие



и виды учредительных документов юридического лица.

Объекты гражданских прав

Понятие объектов гражданских прав. Учение об объектах 
в теории гражданского права. Классификация объектов 
гражданских правоотношений. Оборотоспособность 
объектов гражданских прав. Категория «имущества» в 
гражданском праве.

Сделки и представительство

Понятие сделки. Элементы сделки. Виды сделок. 
Односторонние сделки. Двусторонние и многосторонние 
сделки (договоры). Сделки каузальные и абстрактные. 
Сделки срочные и бессрочные. Условные сделки. 
Фидуциарные сделки. Договоры возмездные и 
безвозмездные. Договоры односторонние и взаимные 
(синаллагматические). Договоры реальные и 
консенсуальные. Условия действительности сделок и 
последствия их несоблюдения. Надлежащий субъект 
сделки. Соответствие воли и волеизъявления участников 
сделки. Законность содержания сделки. Форма сделки. 
Юридические последствия совершения сделки с 
нарушением формы. Государственная регистрация 
сделки.

Осуществление и защита 
гражданских прав и исполнение 
обязанностей

Понятие осуществления субъективных гражданских прав 
и исполнения обязанностей. Принципы добросовестности, 
разумности и справедливости при осуществлении 
гражданских прав и исполнении обязанностей. Способы 
осуществления субъективных гражданских прав и 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие 
и виды пределов осуществления гражданских прав. 
Границы субъективного права и пределы его 
осуществления. Понятие и формы злоупотребления 
правом. Отказ в судебной защите субъективного 
гражданского права.

Сроки. Исковая давность

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Порядок 
исчисления сроков. Виды сроков в гражданском праве. 
Сроки законные, договорные и судебные. Сроки 
императивные и диспозитивные. Сроки 
правообразующие, правоизменяющие и 
правопрекращающие.

Право собственности и другие 
вещные права

Понятие и содержание вещного права. Объекты вещных 
прав. Вещные права в контексте исторического развития 
отечественного гражданского законодательства. Свойство 
следования и абсолютный характер защиты вещных прав. 
Иные признаки вещных прав. Вещные права в системе 
имущественных прав. Соотношение вещных и 
обязательственных прав. Вещное право как подотрасль 
гражданского права. Классификация и виды вещных прав. 
Понятие владения в гражданском праве. Концепции, 
объясняющие юридическую природу владения. Владение 
как фактическое состояние и владение как субъективное 
правомочие. Соотношение владения как особого вещного 
права и правомочия владения, входящего в состав иных 
вещных прав. Виды владения. Владение законное 
(титульное) и незаконное (беститульное). Добросовестное 
и недобросовестное владение. Особенности правового



положения беститульных добросовестных владельцев. 
Понятие давностного владения и его значение. 
Механизмы защиты владения по действующему

____________________________ российскому законодательству._________________________
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет с оценкой


