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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Гражданское  право» составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)  Уголовное
право  и  процесс, учебного  плана  по  основной  образовательной  программе  высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины "Гражданское  право":  приобретение  обучающимися

комплекса  знаний,  умений и навыков в  области правового регулирования  гражданско-
правовых отношений.

Задачи:
 систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  и  практических

знаний в области гражданского законодательства;
 выработка  навыков  правовой оценки  ситуаций  и практического  применения

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики;
  выработка навыков составления гражданско-правовых документов.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  изучается  в  3,4  семестрах.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1
(модуля)  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция,  направленность  (профиль)  Уголовное  право  и  процесс  и  относится  к
обязательной части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать

следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
компетенций,

задача
профессиональной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Решение
юридических
проблем

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-2.1 Знает 
нормы материального 
и процессуального 
права;
ИОПК-2.2 Умеет 
применять нормы 
материального и 
процессуального права
при решении задач 
профессиональной 
деятельности
ИОПК-2.3 Имеет 
практический опыт 
применения норм 
материального и 
процессуального права
при решении задач 
профессиональной 

Знать:
- содержание гражданского
законодательства,  а  также
нормативные  правовые
акты,  действующие  в
гражданско-правовой
сфере 
Уметь:
-  оперировать  в  контексте
гражданского  права
юридическими  понятиями
и категориями;
-  применять  нормы
гражданского  права  при
решении  юридических
задач;
Владеть:
- навыками анализа 



деятельности гражданского 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов, действующих в 
гражданско-правовой 
сфере;
- навыками применения 
норм гражданского 
законодательства при 
решении юридических 
задач

Толкование права ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права

ИОПК-4.1 знает 
основные нормы 
права, способы их 
толкования ИОПК-4.2 
умеет 
профессионально 
толковать нормы 
права; ИОПК-4.3 
имеет практический 
опыт 
профессионального 
толкования норм права

Знать:
-  основные  нормы  права,
способы их толкования
Уметь:
- профессионально
толковать  нормы  права;
Владеть: 
практическим  опытом
профессионального
толкования норм права

Правосознание,
правовое
мышление  и
правовая культура

ПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры

ИПК-1.1. Знает 
требования к 
правосознанию, 
правовому мышлению 
и правовой культуре 
юриста
ИПК-1.2. Умеет 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе
развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры
ИПК-1.3. Имеет 
навыки осуществления
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры

Знать:
-  требования  к
правосознанию,  правовому
мышлению  и  правовой
культуре юриста;
-  основы  правовой
культуры; 
-  нормы  гражданского
права;
Уметь:
-  применять  нормы
гражданского права в своей
профессиональной
деятельности  на  основе
развитого  правосознания,
правового  мышления  и
правовой культуры;
Владеть:
 -  навыками  применения
норм гражданского права;
-  навыками  владения
нормами  правовой
культуры

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем
и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180

Контактная работа обучающихся с 72 36 36



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3 4
преподавателем:
Лекции (Л) 36 18 18
Практические занятия (ПЗ) 108 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

153 36 117

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 63 36 27

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4 5
Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

24 12 12

Лекции (Л) 12 6 6
Практические занятия (ПЗ) 12 6 6
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

210 69 141

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 54 27 27

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1 Тема  1.  Предмет,  метод,
принципы  гражданского
права  и  источники
гражданского права. 
Тема  2.  Гражданские
правоотношения.

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 2 Тема  3.  Граждане
(физические  лица)  как
субъекты  гражданских
правоотношений. 
Тема 4. Понятие и признаки
юридического лица

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 3 Тема 5. Виды юридических
лиц.
Тема 6. Публично-правовые
образования  как  субъекты
гражданского права

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 4 Тема  7.  Объекты
гражданских
правоотношений. 
Тема 8. Сделки

8 2 2 4
О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 5 Тема  9.  Представительство
и доверенность. 
Тема  10.  Сроки  в
гражданском праве. Исковая
давность.

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 6 Тема  11.  Право
собственности  (общие
положения).
Тема  12.  Право
собственности  граждан,
юридических  лиц  и
публично-правовых
образований.

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 7 Тема  13.  Право  общей
собственности.  Тема  14.
Ограниченные  вещные
права.

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 8 Тема  15.  Защита  права
собственности  и  других
вещных прав. 
Тема 16. Общие положения
об обязательствах.

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

3 9 Тема  17.  Способы
обеспечения  исполнения
обязательств.
Тема 18. Ответственность за
нарушения обязательств.

8 2 2 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 10 Тема 19. Общие положения
о договоре.
Тема 20. Правовая природа
договора купли – продажи и
его разновидностей.

20 2 2 16
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 11 Тема 21. Правовая природа
договора  мены,  дарения,
ренты.
Тема 22. Правовая природа
договора  аренды,  договора
безвозмездного пользования

24 4 4 16 О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

имуществом.
4 12 Тема  23.  Обязательства  по

производству работ.
Тема 24. Правовая природа
договора  возмездного
оказания услуг.

14 2 2 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 13 Тема  25.  Транспортные
обязательства.
Тема 26. Поручение.
Комиссия. Агентирование.

20 2 2 16
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 14 Тема  27.  Доверительное
управление имуществом.
Тема 28. Правовая природа
договоров займа и кредита

20 2 2 16
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 15 Тема 29. Правовая природа
договоров  банковского
вклада и банковского счета.
Тема 30 Правовая природа и
разновидности  договора
хранения.

14 2 2 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 16 Тема  31.  Обязательства  по
страхованию.
Тема  32.  Обязательства,
возникающие из
односторонних действий.

20 2 2 16
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

4 17 Тема 33. Правовая
характеристика
обязательств из причинения
вреда.
Тема  34.  Правовая
характеристика
обязательств
из неосновательного
обогащения.

21 2 2 17

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

Всего: 225 36 36 153
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 63

Всего: 288
О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1-3 Тема  1.  Предмет,  метод,
принципы  гражданского
права  и  источники
гражданского права.
Тема  2.  Гражданские
правоотношения.
Тема 3. Граждане
(физические  лица)  как
субъекты гражданских
правоотношений.

10 1 1 8
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

3 4-6 Тема 4. Понятие и признаки
юридического лица.
Тема 5. Виды юридических
лиц.
Тема  6.  Публично-
правовые  образования  как
субъекты  гражданского
права.

10 1 1 8
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

3 7-9 Тема 7. Объекты
гражданских
правоотношений.
Тема 8. Сделки
Тема 9. Представительство
и доверенность.

10 1 1 8
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

3 10-
12

Тема  10.  Сроки  в
гражданском  праве.
Исковая давность.
Тема  11.Право
собственности  (общие
положения)
Тема 12. Право
собственности граждан,
юридических  лиц  и
публично-правовых
образований.

10 1 1 8
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

3 13-
15

Тема  13.  Право  общей
собственности
Тема  14.  Ограниченные
вещные права
Тема  15.  Защита  права
собственности  и  других
вещных прав

9 1 8
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

3 16-
18

Тема 16. Общие положения
об обязательствах
Тема 17. Способы

9 1 8 О
Р

ОПК-
2

ОПК-



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

обеспечения  исполнения
обязательств.
Тема  18.  Ответственность
за нарушения обязательств.

4
ПК-1

3 19-
21

Тема 19. Общие положения
о договоре.
Тема 20. Правовая природа
договора купли – продажи
и его разновидностей.
Тема 21. Правовая природа
договора  мены,  дарения,
ренты.

9 1 8
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

3 22-
24

Тема 22. Правовая природа
договора аренды,  договора
безвозмездного
пользования имуществом.
Тема 23.  Обязательства  по
производству работ.
Тема 24. Правовая природа
договора  возмездного
оказания услуг.

14 1 13
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

4 25-
27

Тема  25.  Транспортные
обязательства.
Тема  26.  Поручение.
Комиссия. Агентирование.
Тема  27.  Доверительное
управление имуществом.

38 2 36
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

4 28-
30

Тема 28. Правовая природа
договоров займа и кредита.
Тема 29. Правовая природа
банковского  вклада  и
банковского счета.
Тема 30 Правовая природа
и  разновидности  договора
хранения.

38 2 36
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

4 31-
33

Тема 31.  Обязательства  по
страхованию.
Тема  32.  Обязательства,
возникающие из
односторонних действий.
Тема 33. Правовая
характеристика
обязательств  из
причинения вреда

40 2 2 36
О
Р

ОПК-
2

ОПК-
4

ПК-1

4 34- Тема 34. Правовая 37 2 2 33 О ОПК-



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

36 характеристика
обязательств
из неосновательного
обогащения.
Тема 35. Общие положения
об интеллектуальной
собственности.
Тема 36. Общие положения
о наследовании.
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Всего: 234 12 12 210
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 54

Всего: 288
О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

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

Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной
дисциплины.  Взаимодействие  гражданского  права  с  другими
отраслями  права.  Гражданское  право  и  экономика.  Предмет  и
метод  гражданско-правового  регулирования.
Предпринимательская деятельность как составная часть предмета
гражданско-правового  регулирования.  Принципы  и  функции
гражданского  права.  Источники  гражданского  права.  Законы  и
иные  правовые  акты  как  источники  гражданского  права.
Ведомственные акты. Значение актов высших судебных органов.
Международные  договоры  как  источники  гражданского  права.
Применение  обычаев  делового  оборота  в  гражданском  праве.
Действие  гражданского  права  во  времени,  пространстве  и  по
кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.

Тема  2.
Гражданские
правоотношения

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского
правоотношения.  Понятие  субъективных  гражданских  прав  и
субъективных  гражданских  обязанностей.  Субъекты  и  объекты
гражданских  правоотношений.  Основания  возникновения,
изменения  и  прекращения  гражданского  правоотношения.
Действия и события. Осуществление гражданских прав. Пределы
осуществления  гражданских  прав.  Формы защиты гражданских
прав.  Самозащита  гражданских  прав:  понятие,  виды.  Способы
защиты гражданских прав.

Тема  3.  Граждане
(физические  лица)
как  субъекты

Понятие гражданина как субъекта гражданского права. Правовой
статус  гражданина.  Правоспособность  граждан:  содержание,
пределы,  возникновение  и  прекращение.  Соотношение



гражданских
правоотношений

правоспособности  и  субъективного  гражданского  права.  Имя  и
место  жительства  гражданина.  Дееспособность  граждан.
Дееспособность  малолетних.  Дееспособность
несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. Основания и
порядок ограничения гражданина в  дееспособности.  Признание
гражданина  недееспособным.  Предпринимательская
деятельность  гражданина.  Имущественная  ответственность
гражданина.  Банкротство  индивидуального  предпринимателя.
Порядок,  условия  и  правовые  последствия  объявления  лица
безвестно  отсутствующим  и  объявления  его  умершим.  Акты
гражданского  состояния.  Опека  и  попечительство:  понятие,
сравнительная характеристика.

Тема  4.  Понятие  и
признаки
юридического лица

Понятие и признаки юридического лица. Учение о юридических
лицах  в  науке  гражданского  права.  Правоспособность
юридического лица: общая и специальная. Наименование и место
нахождения  юридического  лица.  Возникновение  и  ликвидация
юридического  лица.  Реорганизация  юридического  лица.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица.

Тема  5.  Виды
юридических лиц

Классификации  юридических  лиц.  Коммерческие  организации:
понятие,  виды,  правовой  статус.  Особенности  создания  и
деятельности.  Некоммерческие  организации:  понятие,  виды,
сравнительная характеристика. Правовое регулирование участия
некоммерческих  организаций  в  предпринимательской
деятельности.

Тема  6.  Публично-
правовые
образования  как
субъекты
гражданского права 

Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации,
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
Особенности  правового  положения  публично-правовых
образований.  Органы,  уполномоченные  публично-правовыми
образованиями  на  участие  в  гражданских  правоотношениях.
Порядок участия публично-правовых образований в отношениях,
регулируемых  гражданским  законодательством.  Гражданско-
правовая  ответственность  Российской  Федерации,  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.

Тема  7.  Объекты
гражданских
правоотношений

Понятие  объектов  гражданских  прав.  Оборотоспособность
объектов  гражданских  прав.  Понятие  вещей.  Недвижимые  и
движимые  вещи.  Предприятие  как  особый  вид  недвижимости.
Главная  вещь  и  принадлежность.  Сложные  вещи.  Деньги  как
особый материальный объект гражданского  права.  Выполнение
деньгами  платежных  и  расчетных  функций.  Ценные  бумаги:
понятие,  основные  признаки.  Способы  закрепления  прав,  удо-
стоверяемых  ценными  бумагами.  Виды  ценных  бумаг.
Бездокументарные ценные бумаги. Работы и услугикак объекты
гражданских прав. Объекты исключительных прав.

Тема 8. Сделки Понятие  и  признаки  сделок.  Виды  сделок.  Условия
действительности  сделки.  Форма  сделок.  Последствия
несоблюдения  формы  сделки.  Государственная  регистрация
сделок.  Понятие  недействительности  сделок.  Оспоримые  и
ничтожные сделки.  Основания ничтожности сделок.  Основания
оспоримости сделок. Правовые последствия недействительности
сделок.

Тема  9.
Представительство

Понятие  и  основания  возникновения  представительства.
Коммерческое  представительство.  Доверенность:  понятие,



и доверенность содержание,  форма.  Срок  доверенности.  Передоверие.
Прекращение доверенности.

Тема  10.  Сроки  в
гражданском  праве.
Исковая давность

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  и  перерыв  течения  срока  исковой  давности.
Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.

Тема  11.  Право
собственности
(общие положения)

Собственность  и  право  собственности.  Собственность  как
экономическая  категория.  Право  собственности  в  объективном
смысле  и  субъективном  смысле.  Содержание  правомочий
собственника.  Благо  и  бремя  содержания  имущества.  Объекты
права  собственности.  Субъекты  права  собственности.  Права
собственности  и  другие  вещные  права  на  землю  и  жилые
помещения. Приобретение права собственности: первоначальные
и  производные  способы.  Момент  возникновения  права
собственности. Прекращение права собственности.

Тема  12.  Право
собственности
граждан,
юридических  лиц  и
публично-правовых
образований 

Понятие  и  содержание  права  собственности  граждан.
Законодательство.  Основания  возникновения  и  объекты  права
собственности  граждан.  Количество  и  стоимость  имущества,
находящегося  в  собственности  граждан.  Право  собственности
юридических  лиц.  Право  собственности  коммерческих  ор-
ганизаций.  Складочный  и  уставный  капитал  коммерческих
организаций: понятие,  особенности создания,  изменение.  Право
собственности  производственных  кооперативов.  Право
собственности  некоммерческих  организаций.  Право
государственной  и  муниципальной  собственности:  понятие,
содержание,  субъекты,  объекты,  особенности  возникновения  и
прекращения. Приватизация государственного и муниципального
имущества: понятие, объекты приватизации, участники.

Тема  13.  Право
общей
собственности

Понятие  и  признаки  права  общей  собственности.  Виды  права
общей собственности.  Право долевой собственности: понятие и
содержание. Особенности возникновения и осуществления права
долевой собственности.  Владение,  пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в  долевой  собственности.
Определение  долей  в  праве  долевой  собственности.  Раздел
имущества, находящегося в долевой собственности, и выделение
из него  доли.  Преимущественное  право покупки.  Прекращение
права долевой собственности. Право совместной собственности:
понятие  и  содержание.  Основания  возникновения,  объекты  и
субъекты права общей собственности. Владение, пользование и
распоряжение  имуществом,  находящимся  в  совместной
собственности.  Раздел имущества и выдел из него доли. Право
совместной  собственности  супругов:  понятие,  условия
возникновения,  объекты.  Особенности  осуществления  и
прекращения права совместной собственности супругов.

Тема  14.
Ограниченные
вещные права

Ограниченные вещные права: понятие и виды. Сервитуты. Право
хозяйственного  ведения  и  право  оперативного  управления:
понятие,  содержание  и  сравнительная  характеристика.  Право
оперативного  управления  казенных  предприятий.  Право



оперативного управления учреждения. Основания возникновения
и  прекращения  права  хозяйственного  ведения  и  права
оперативного управления.

Тема  15.  Защита
права
собственности  и
других вещных прав

Понятие  и  виды  гражданско-правовых  способов  защиты  права
собственности.  Обязательственно-правовые  и  вещно-правовые
способы  защиты  права  собственности.  Понятие  и  особенности
виндикационного  иска.  Условия  удовлетворения
виндикационного  иска.  Расчеты  при  возврате  вещей  из
незаконного владения. Защита прав собственника от нарушений,
не связанных с лишением владения. Понятие негаторного иска.
Условия удовлетворения негаторного иска. Иск об освобождении
имущества  от  ареста.  Защита  прав  владельца,  не  являющегося
собственником.

Тема  16.  Общие
положения  об
обязательствах

Понятие и система обязательственного права. Понятие, основные
виды  обязательств.  Переход  прав  кредитора  к  другому  лицу.
Перевод долга.  Исполнение обязательств:  понятие,  принципы и
способы. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение
обязательств  при  осуществлении  предпринимательской
деятельности. Место исполнения обязательств. Валюта денежных
обязательств.  Очередность  погашения  требований  по  данному
обязательству. Встречное исполнение обязательств. Прекращение
обязательств: понятие и основания.

Тема  17.  Способы
обеспечения
исполнения
обязательств

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. Договор о залоге, его форма и регистрация.
Содержание договора о залоге. Прекращение залога. Понятие и
основание  удержания.  Удовлетворение  требований  за  счет
удерживаемого  имущества.  Поручительство.  Договор
поручительства:  определение,  форма.  Содержание
поручительства.  Прекращение  поручительства.  Понятие
банковской  гарантии.  Независимость  банковской  гарантии  от
основного обязательства. Стороны банковской гарантии, их права
и  обязанности.  Прекращение  банковской  гарантии.  Понятие
задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса.
Последствия  прекращения  и  неисполнения  обязательства,
обеспеченного задатком.

Тема  18.
Ответственность  за
нарушения
обязательств.

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  вреда,
убытков и ущерба. Случаи ответственности независимо от вины
и за действия третьих лиц. Ответственность при осуществлении
предпринимательской  деятельности.  Просрочка  должника.
Просрочка  кредитора.  Размер  гражданско-правовой
ответственности.  Основания  повышения  и  понижения  размера
гражданско-правовой  ответственности.  Учет  вины  субъектов
правоотношений при определении размера гражданско-правовой
ответственности.



Тема  19.  Общие
положения  о
договоре

Понятие  гражданско-правового  договора.  Значение  договора  в
осуществлении  рыночных  отношений.  Свобода  договора.
Соотношение договора и нормативного правового акта. Действие
договора.  Толкование  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,  акцепт).  Заключение  договора  в
обязательном  порядке.  Государственные  закупки.
Антикоррупционные  меры  в  сфере  госзакупок.  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  20.  Правовая
природа  договора
купли  –  продажи  и
его разновидностей

Понятие  и  виды  обязательств  по  передаче  имущества  в
собственность.  Понятие  и  значение  договора  купли-продажи.
Условие договора о товаре. Срок исполнения договора. Момент
исполнения обязанности продавца передать права. Переход риска
случайной  гибели  товара.  Права  и  обязанности  сторон.
Существенные  условия  договора  купли-продажи.  Последствия
нарушения условий о количестве товара, ассортименте товаров.
Последствия  передачи  товара  ненадлежащего  качества,
некомплектного товара, товара без тары и (или) упаковки либо в
надлежащей таре и (или) упаковке. Цена товара. Оплата товара:
порядок  и  виды.  Страхование  товара.  Сохранение  права
собственности за продавцом. Договор розничной купли-продажи:
понятие,  форма.  Особенности  регулирования  розничной купли-
продажи законодательством о защите прав потребителей. 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. Ответственное хранение товара, не
принятого покупателями. Поставка товаров для государственных
нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор
продажи  недвижимости:  понятие,  содержание,  форма,  цена,
исполнение.  Существенные  условия  договора  продажи  жилых
помещений.  Договор  продажи  предприятия:  понятие,
содержание,  форма.  Переход  права  собственности  на
предприятие.

Тема  21.  Правовая
природа  договора
мены,  дарения,
ренты

Договор мены: понятие, стороны, содержание. Цена и расходы по
договору  мены.  Встречное  исполнение  обязательства  передать
товар  по  договору  мены.  Переход  права  собственности  на
обмениваемые  товары.  Ответственность  за  изъятие  товара,
приобретенного  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.  Пожертвования.  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.

Тема  22.  Правовая
природа  договора
аренды,  договора
безвозмездного
пользования
имуществом

Понятие,  содержание  и  порядок  заключения  договора  аренды.
Форма  и  срок  договора  аренды.  Арендная  плата.  Исполнение
договора аренды. Прекращение договора аренды. 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.  Объект  лизинга.  Субъекты  лизинга.
Формы,  типы  и  виды  лизинга.  Содержание  договора  лизинга.
Риск  случайной  гибели  или  случайной  порчи  имущества.
Платежи и взаиморасчеты по договору лизинга. Ответственность
по  договору  лизинга.  Понятие  договора  безвозмездного
пользования.  Правовое  регулирование  договора безвозмездного
пользования. Стороны договора безвозмездного пользования, их
права  и  обязанности.  Объем  прав  коммерческой  организации,
выступающей  в  качестве  ссудодателя.  Предмет  договора
безвозмездного  пользования.  Ответственность  ссудодателя.
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Риск
случайной  гибели  или  случайного  повреждения  имущества.
Предоставление вещей в безвозмездное использование: порядок
и  последствия.  Особенности  расторжения  договора
безвозмездного использования.

Тема  23.
Обязательства  по
производству работ

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, правовая
характеристика  и  особенности  правового  регулирования.
Содержание  договора  бытового  подряда.  Понятие  договора
строительного  подряда,  его  элементы.  Объект,  цена  и  срок  в
договоре строительного подряда. Порядок оплаты работ. Права и
обязанности  сторон  по  договору  строительного  подряда.
Особенности исполнения и прекращения договора строительного
подряда.  Договор  подряда  на  выполнение  проектных  и
изыскательных  работ:  понятие,  содержание,  особенности.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных  нужд:  понятие,  стороны  и  содержание.
Особенности  заключения  и  применения  государственного
контракта. Правовое регулирование государственного контракта.
Договор  на  выполнение  научно-исследовательских  работ.
Договор  на  выполнение  опытно-конструкторских  и
технологических  работ.  Предмет  и  существенные  условия
договоров. Права и обязанности сторон. Исполнение договоров.
Последствия  невозможности  достижения  результатов  научно-
исследовательских  работ.  Последствия  невозможности
продолжения опытно-конструкторских работ.



Тема  24.  Правовая
природа  договора
возмездного
оказания услуг

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.  Оплата  услуг.
Возможность  одностороннего  отказа  от  исполнения  договора
возмездного оказания услуг.

Тема  25.
Транспортные
обязательства

Понятие  и  основные  элементы  договора  перевозки  груза.
Понятие и содержание договора перевозки пассажира.  Понятие
договора транспортной экспедиции; права и обязанности сторон
по  договору.  Транспортное  законодательство.  Понятие  и  виды
перевозок.  Правовое  регулирование  перевозок.  Понятие
транспортных  договоров.  Система  транспортных  договоров.
Стороны  в  транспортных  договорах,  их  права  и  обязанности.
Провозная  плата.  Ответственность  сторон  по  транспортным
договорам.  Претензии  и  иски  по  перевозкам  грузов.  Виды
транспортных  договоров.  Договор  перевозки  грузов:  понятие,
предмет, стороны. Порядок заключения договора. Транспортная
документация.  Содержание  договора.  Обязанности  правового
положения  перевозчика,  грузоотправителя,  грузополучателя.
Особенности форм договора перевозки грузов. Условия договора
перевозки  грузов  средствами  автомобильного,  воздушного,
железнодорожного  и  морского  транспорта.  Правила
«ИНКОТЕРМС».  Ответственность  сторон  за  неисполнение  и
ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания
и  пределы  ответственности  перевозчика.  Договор  перевозки
пассажира.  Форма договора перевозки  пассажира.  Защита  прав
пассажира  в  сфере  транспортного  обслуживания.  Договор
перевозки  багажа.  Ответственность  сторон  по  договору
перевозки.  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.
Ответственность экспедитора. Документы и другая информация,
предоставляемая  экспедитору.  Односторонний  отказ  от
исполнения договора транспортной экспедиции.

Тема 26. Поручение.
Комиссия.
Агентирование.

Общая  характеристика  гражданских  правоотношений,
возникающих при оказании юридических и фактических услуг.
Понятие  и  содержание  договора  поручения.  Лично-
доверительный  характер  договора  поручения.  Вознаграждение
поверенного. Прекращение и последствия прекращения договора
поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора
юридического  лица,  являющегося  поверенным.  Действия  в
чужом интересе без поручения: условия, последствия одобрения
и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
Расчеты  при  осуществлении  действий  в  чужом  интересе  без
поручения.  Отчет  лица,  действовавшего  в  чужом  интересе.
Последствия  сделки  в  чужом  интересе.  Договор  комиссии:
понятие,  стороны,  сравнительная  характеристика  с  договором
поручения.  Срок  договора  комиссии.  Права  и  обязанности
сторон.  Ответственность  комиссионера.  Понятие  делькредере.



Субкомиссия.  Прекращение  договора  комиссии.  Агентский
договор:  понятие,  сфера  применения.  Юридическая
характеристика  агентского  договора.  Стороны  агентского
договора,  их  права  и  обязанности.  Субагентский  договор.
Прекращение  агентского  договора.  Правовое  регулирование
агентского договора.

Тема  27.
Доверительное
управление
имуществом.

Понятие  доверительного  управления  имуществом.  Отличие
доверительного  управления  имуществом  от  доверительной
собственности.  Договор  доверительного  управления
имуществом:  понятие  и  значение.  Объект  доверительного
управления.  Учредитель  управления  и  доверительный
управляющий.  Существенные условия и форма доверительного
управления  имуществом.  Юридическая  характеристика
деятельности  доверительного  управляющего.  Прекращение
договора  управления  имуществом.  Доверительное  управление
имуществом по основаниям, предусмотренным законом.

Тема  28.  Правовая
природа  договоров
займа и кредита

Понятие  кредитных  обязательств  и  их  гражданско-правовое
регулирование.  Договор  займа:  понятие,  значение,  момент
заключения.  Объект  договора  займа.  Предмет  договора  займа.
Проценты  по  договору  займа.  Оспаривание  договора  займа.
Целевой  заем.  Формы  заемного  обязательства.  Вексель  и
облигация:  сравнительная  характеристика.  Договор
государственного и муниципального займа. Кредитный договор:
понятие,  правовое  регулирование.  Форма кредитного  договора.
Объект  кредитного  договора.  Сравнительная  характеристика  с
договором займа. Отказ от кредита. Виды кредитных договоров.
Товарный  кредит:  понятие,  объект,  сфера  действия.
Коммерческий  кредит:  понятие,  правовое  регулирование.
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. 

Тема  29.  Правовая
природа  договоров
банковского  вклада
и банковского счета

Договор банковского вклада: понятие, стороны. Объект договора
банковского  вклада.  Предмет  договора  банковского  вклада.
Содержание  договора  банковского  вклада.  Форма  договора
банковского вклада. Проценты на вклад. Виды вкладов. Возврат
вкладов.  Сберегательная  книжка.  Сберегательный (депозитный)
сертификат.  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.

Тема  30  Правовая
природа  и
разновидности
договора хранения

Договор хранения: понятие, юридическая характеристика. Форма
договора  хранения.  Срок  хранения.  Характеристика  объекта
хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на
хранение.  Содержание  договора  хранения.  Особенности
ответственности хранения. Исполнение и прекращение договора
хранения.  Хранение  в  силу  закона.  Хранение  вещей,
осуществляемое  органами  внутренних  дел.  Виды  хранения.
Договор  складского  хранения:  понятие,  стороны,  особые  ха-



рактеристики.  Складские  документы.  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.  Хранение
вещей, являющихся предметом спора.

Тема  31.
Обязательства  по
страхованию

Понятие,  значение  страхования  и  его  гражданско-правовое
регулирование. Условия, порядок и виды страхования. Страховое
обязательство:  содержание,  субъекты.  Объекты  страхования.
Интересы,  страхование  которых  не  допускается.  Страховой
случай.  Страховая  сумма.  Страховой  взнос.  Сострахование.
Перестрахование.  Договор  имущественного  страхования.
Договор  страхования  риска  ответственности.  Договор
страхования  предпринимательского  риска.  Договор  личного
страхования.  Обязательное  страхование.  Форма  договора
страхования.  Существенные  условия  договора  страхования.
Содержание  и  исполнение  договора  страхования.  Исковая
давность  по  требованиям,  связанным  с  имущественным
страхованием. Прекращение договора страхования.

Тема  32.
Обязательства,
возникающие  из
односторонних
действий

Понятие  и  виды обязательств,  возникающих  из  односторонних
действий. Основания возникновения обязательств, возникающих
из  односторонних  действий.  Публичное  обещание  награды:
понятие, участники. Форма объявления. Форма и размер выплаты
вознаграждения.  Права  и  обязанности  объявившего  о
вознаграждении. Характеристика действий отозвавшегося лица и
защита его интересов. Публичный конкурс: понятие,  предмет и
цель. Участники публичного конкурса. Организация публичного
конкурса.  Правовое  регулирование  организации  публичного
конкурса. Виды публичного конкурса. Права и обязанности лица,
объявившего  конкурс.  Гарантии  для  соискателей.  Выплата
награды. Особый порядок организации публичного конкурса, где
предметом является создание произведений науки или искусства.
Проведение  игр  и  пари:  понятие  и  особенности  правового
регулирования. Понятие игр и пари. Понятие лотерей и их виды.
Организация игр. Гарантии прав участников.

Тема  33.  Правовая
характеристика
обязательств  из
причинения вреда

Понятие  и  условия  возникновения  обязательств  вследствие
причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Стороны
обязательств.  Содержание  обязательств.  Условия  наступления
ответственности  за  причинение  вреда.  Генеральный  и
специальные  деликты.  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.
Ответственностьза вред, причиненный незаконными действиями
юрисдикционных  органов.  Ответственность  за  вред,
причиненный несовершеннолетними,  недееспособными лицами.
Ответственность  родителей,  лишенных  родительских  прав,  за
вред.  причиненный  несовершеннолетними.  Ответственностьза
вред,  причиненный  деятельностью,  создающей  повышенную
опасность  для  окружающих.  Ответственность  за  совместно



причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред.
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.  Изменение  размера  возмещения  вреда.  Платежи  по
возмещению вреда. 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 услуг.
Понятие  морального  вреда.  Критерии  определения  величины
компенсации морального вреда.

Тема  34.  Правовая
характеристика
обязательств  из
неосновательного
обогащения.

Понятие и содержание обязательств вследствие неосновательного
обогащения.  Возвращение  неосновательного  обогащения  в
натуре  и  денежной  стоимости.  Последствия  неосновательной
передачи  права  другому  лицу.  Возмещение  неполученных
доходов, а также затрат на имущество, подлежащее возврату.

Тема  35.  Общие
положения  об
интеллектуальной
собственности

Понятие  и  значение  гражданско-правового  регулирования
отношений в сфере интеллектуальной деятельности.  Понятие и
признаки  результатов  интеллектуальной  деятельности.
Институты  гражданского  права,  регулирующие  отношения  в
области  интеллектуальной  деятельности.  Исключительный
характер  прав  авторов  результатов  интеллектуальной
деятельности,  его  гражданско-правовое  закрепление.
Исключительное  право:  понятие,  срок  действия,  ограничения,
распоряжение.  Государственное  регулирование  отношений  в
сфере  интеллектуальной  собственности.  Защита
интеллектуальных прав. Понятие и принципы авторского права.
Объекты  авторского  права,  их  признаки  и  виды.  Субъекты
авторского права.  Гражданско-правовая защита авторских прав.
Понятие патентного права. Субъекты патентного права. Объекты
патентного права. Понятие и признаки изобретения.  Объекты и
виды  изобретений.  Понятие  права  на  промышленный  образец.
Субъекты права на промышленный образец. Патентные права на
полезную  модель  и  Промышленный  образец.  Правовая  охрана
полезных  моделей  и  промышленных  образцов.  Права  на
селекционные достижения: понятие и виды. Право на топологии
интегральных  микросхем.  Право  на  секрет  производства  (ноу-
хау).  Права  на  средства  индивидуализации  юридических  лиц,
товаров,  услуг  и  предприятий  Право  на  фирменное
наименование.  Понятие  и  виды  товарного  знака  и  знака
обслуживания.  Право на товарный знак (знак обслуживания)  и
его субъекты.

Тема  36.  Общие
положения  о
наследовании

Понятие  и  значение  наследования.  Правовое  регулирование
наследственного правопреемства. Открытие наследства. Место и
время  открытия  наследства.  Субъекты  наследственного
правопреемства.  Наследование  собственности  граждан.
Наследственная  масса.  Наследование  по  завещанию.  Понятие
завещания.  Форма  завещания.  Наследники  по  завещанию.
Завещательный  отказ.  Изменение  и  отмена  завещания.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их



призвания  к  наследованию.  Наследование  по  праву
представления.  Доли  наследников  по  закону  в  наследственном
имуществе.  Принятие  наследства.  Способы  и  срок  принятия
наследства.  Наследственная  трансмиссия.  Отказ  от  наследства.
Ответственность  наследника  по  долгам  наследодателя.  Раздел
наследственного имущества. Охрана наследственного имущества.

4.Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Гражданское право» предполагает изучение дисциплины
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС  Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных



занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание реферата, написание эссе.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.  Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Гражданское право».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся

по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  [Электронный  ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. – ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, опрос, эссе. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа:
по подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227.  –  Библиогр.  в
кн.  –  ISBN  978-5-8354-1439-0.  -  ISBN  978-5-8354-1440-6  (т.  1)  (в  пер.).  –  Текст  :
электронный.

2. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/inde  x.php?page=book&id=497228  . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература
3. Гражданское  право:  учебные  программы  общих  и  специальных  курсов  :

учебно-методическое пособие / А. В. Асосков, М. Л. Башкатов, В. Ю. Бузанов и др. ; под
ред. и с предисл. Е. А. Суханова ; учред. Московский государственный университет им.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227


М.В. Ломоносова ; Юридический факультет. – 3-е изд., пeрeраб. и доп. – Москва : Статут,
2018.  –  384  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563840.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-6041528-5-0.  –  Текст  :
электронный.

4. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – Москва :
Статут,  2016.  –  Том1.  –  511  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-
1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-1. – Текст : электронный.

5. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – Москва :
Статут,  2016.  –  Том  2.  –  528  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-
1236-5 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-1234-1. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж № 3, помещение 9
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9):
Посадочных  мест  -  56.  Учебные  столы,  скамьи  ученические,  стол  для

преподавателя,  стул  для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  монитор,
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия,
плакаты, стенды.

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4 шт;
маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт;
респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт;
учебный  тренажер  «Максим-2»  для  занятий  по  дисциплине  «Безопасность

жизнедеятельности» – 1 шт.; 
Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skyp

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации. 

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563840


Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программноеобеспечение: Microsoft  Office Professional  Plus 2007(Microsoft  Office
ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath  2007)  Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,
ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win  DJView,  Skype,  Google  TranslateПрограммноеобеспечение:  Microsoft  Office
Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft
Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционнаясистема
Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН archive.neicon.ru 
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего  образования,  в
томчисле оснащенности образовательного процесса,  утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
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оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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