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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика изучающих 
дисциплину Гражданское право. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственного университета - 
высшей школы экономики», в отношении которого установлена категория 
«Национальный исследовательский университет», по направлению подготовки 
бакалавра 080100.62 Экономика, утвержденным 02.07.2010 г., протокол. № 15. 

• Образовательной программой для направления 080100.62 Экономика  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

Экономика, утвержденным в 2011г.  

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Гражданское право» в области обучения  являются:  

- подготовка в области основ правовых знаний, получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» в области области воспитания 
личности  является: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать ключевые общетеоретические  понятия, принципы и институты 

гражданского права, основные нормативно-правовые  акты, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности, последствия нарушений действующего 
законодательства; 

• уметь анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-
правовые отношения и применять их в профессиональной деятельности, 
разграничивать сферу действия и применения конкретных законодательных актов; 

• иметь навыки быстрого поиска правового акта в справочных информационных 
системах, составления локальных документов, составления договоров. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 
по 

ФГОС
/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
- готов использовать 
основные законы 
научных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности;  
 

ОНК-1 
 

- знает основные гражданско-
правовые понятия и категории, 
основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
гражданские правоотношения; 
- обоснованно применяет 
правовые нормы для решения 
поставленных задач 

лекции, практические 
занятия, самостоятельная 
работа, включающая 
выполнение задач и уп-
ражнений 

- умеет использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности; 

СЛК-5 
 
 
 

 

-уверенно использует 
нормативный материал в ходе 
практической деятельности; 
-владеет основными способами 
гражданско-правовой защиты 

 

семинарские занятия с 
использованием техно-
логии кейс-метода; 
обсуждение и анализ 
правовых решений, 
предлагаемых студентами 

- способен находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность 

СЛК-8 - показывает умение 
формулировать и решать 
профессиональные задачи, а 
также  выбрать подходы к их 
решению; 
- разрабатывает проекты в 
сфере экономики и бизнеса с 
учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных 
и иных ограничений; 
- демонстрирует знание 
института гражданско-правовой 
ответственности 

семинарские занятия с 
использованием техно-
логии кейс-метода; 
самостоятельная работа, 
результатом которой явля-
ется написание домашней 
работы; 
обсуждение и анализ 
правовых решений, 
предлагаемых студентами 
 

- способен понимать 
сущность и значение 
информации в 
развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной тайны  

СЛК-
12 
 

- знает правовой режим 
информации в целом и 
конфиденциальной 
информации, в частности; 
- владеет основными 
правовыми способами защиты 
коммерческой, 
профессиональной тайны; 
- знает виды и формы  
юридической ответственности 
за разглашение 
конфиденциальной 
информации 
 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа, включающая 
выполнение задач и 
упражнений 

- владеет основными 
правовыми методами, 
способами и 
средствами получения, 

СЛК-
13 

- показывает навыки 
уверенного владения 
средствами поиска информации 
в справочных правовых 

практические занятия в 
компьютерном классе по 
развитию навыков работы 
со справочными 
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Компетенция 

Код 
по 

ФГОС
/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
хранения, переработки 
информации 

системах «Консультант +», 
«Гарант» и др.; 
- демонстрирует умение 
оценивать и отбирать наиболее 
значимую информацию, 
максимально полезную для 
решения поставленных задач 

правовыми системами  

- способен на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2 - владеет культурой правового 
мышления; 
- понимает взаимосвязь права с 
социально-значимыми 
процессами, происходящими в 
современном обществе и 
государстве; 
- понимает взаимосвязь права с 
экономическими процессами, 
происходящими на макро и 
микро уровнях; 
- понимает значение права для 
решения профессиональных 
задач 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла; вариативная часть. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Теория права 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
• знать основные  категории юриспруденции, специфику системы российского 

права; 
• уметь анализировать нормативно-правовые акты и давать юридическую оценку 

действиям и событиям; 
• иметь навыки работы с нормативным материалом. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Правовая среда экономической деятельности 
• Корпоративное право 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семин

ары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Раздел 1. Общие положения гражданского 

права.  Гражданское правоотношение. 
 

10 2 2  6 

2 Раздел 2.  Субъекты гражданского права.  
 

12 2 2  8 

3 Раздел 3.Объекты гражданских прав. 12 2 2  8 
4. Раздел 4. Право собственности и другие 

вещные права. 
12 2 2  8 

5. Раздел 5. Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. 

14 2 4  8 

6. Раздел 6. Сделки и представительство. 
Сроки защиты гражданских прав. 
 

12 2 2  8 

7. Раздел 7. Обязательственное право. 16 4 4  8 
8.  Раздел 8. Гражданско-правовая 

ответственность. 
12 2 2  8 

9. Раздел 9. Наследственное право. 8 2   6 
 ИТОГО: 108 20 20 0 68 

6. Контроль знаний студентов 
6.1. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля Модуль/неделя модуля Параметры ** 

1 2 3 3 
Текущий 
 

эссе   9   

Итоговый 
Зачет 
 

   11 Письменный - по 
контрольным вопросам 
курса 

 

6.2. Критерии оценки знаний, навыков 
Эссе 
При написании эссе проверяются следующие компетенции: ОНК-1, СЛК-5, СЛК-8, СЛК-
12, СЛК-13, ПК-2. 
 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие положения гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 
Понятие гражданского права. Гражданское право в системе правовых отраслей. 
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Отношения, регулируемые гражданским правом. Соотношение имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, 
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом.  

Метод, функции и принципы гражданского права. Основные направления развития 
гражданского законодательства РФ. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Тема 2. Источники гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Понятие и виды источников гражданского права. Конституция как источник 
гражданского права. Гражданское законодательство. Международные договоры. Обычаи 
делового оборота. Аналогия закона. Судебно-арбитражная практика как источник 
гражданского права. Система нормативно-правовых актов. Гражданский кодекс РФ. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения: 
субъекты, объекты и содержание. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды и классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные 
правоотношения. Имущественные  и неимущественные правоотношения. Вещные и 
обязательственные правоотношения.  

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

 Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено проведение практический занятий в 
информационно-правовой системе К+ и решение ситуационных задач. 
 
Раздел 2.  Субъекты гражданского права.  

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права. 
Имя, гражданство, место жительства гражданина. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Принцип резиденства. Предпринимательская деятельность 
гражданина. Имущественная ответственность гражданина. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 

Тема 4. Юридические лица. 
 Понятие и признаки юридического лица. Общая и специальная правоспособность 

юридического лица. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические 
лица. Хозяйственные товарищества и общества. Полное товарищество. Коммандитное 
товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 
ответственностью. Акционерное общество. Открытое и закрытое акционерное общество. 
Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Некоммерческие организации, их 
виды. Потребительский кооператив. Некоммерческие партнерства. Филиалы и 
представительства. Зависимые и дочерние общества. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 5. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
Государственная регистрация юридических лиц. Распорядительный, разрешительный, 

нормативно-явочный порядок образования юридического лица. Реорганизация 
юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт и 
разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. 
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Ликвидация юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение 
требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 6. Банкротство (несостоятельность) юридических лиц. 
Признаки банкротства. Процедуры банкротства. Статус арбитражного управляющего. 

Удовлетворение требований кредиторов. Собрание (комитет) кредиторов. Наблюдение. 
Внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. Мировое 
соглашение. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено решение ситуационных задач, 
рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  
 
Раздел 3.Объекты гражданских прав. 

Тема 7. Объекты гражданских прав. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  
Понятие и юридическая классификация вещей. Понятие и правовой режим 

недвижимости. Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные и 
родовые вещи. Делимые и неделимые вещи. Плоды, продукция, доходы. Деньги как объект 
гражданских прав. Ценные бумаги. Понятие ценных бумаг. Предъявительские, именные, 
ордерные ценные бумаги. Передача ценных бумаг. Индоссамент.  

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
 
Тема 8. Результаты работ. Услуги. Нематериальные блага. 

Действия  и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты 
интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений.  

 Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. Понятие 
нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ.  

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено решение ситуационных задач, 
рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  

 
Раздел 4. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 9. Общие положения о праве собственности. 
Содержание права собственности. Конституционные основы права собственности. 

Виды (формы) собственности в РФ. Приобретение права собственности. Первоначальные и 
произвольные способы приобретения права собственности. Понятие и основания 
прекращения права собственности. Способы защиты права собственности. 

 Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
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Тема 10. Право общей собственности. 
Понятие и виды права общей собственности. Общая совместная собственность. Общая 

долевая собственность. Порядок определения  выдела и отчуждения доли. Выдел доли и 
обращение взыскания на долю.  

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 11. Ограниченные вещные права. 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 
земельные участки и жилые помещения. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. Сервитуты. Иные вещные права.   

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено решение ситуационных задач, 
рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  
 
Раздел 5. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. 

 
Тема 12. Общие положения. 
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 
исключительного права. Лицензионный договор. Принудительная лицензия. Использование 
результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Защита 
интеллектуальных прав. 

 Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 13. Авторское право. Права смежные с авторскими. 
Авторские права. Субъекты авторских прав. Объекты авторских прав. Право на 

неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений. Программы для 
ЭВМ как объект авторских прав. Служебное произведение. Права смежные с авторскими. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема. 14. Патентное право. 

Патентные права. Право авторства на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. Исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. Право преждепользования. Получение патента. Прекращение и 
восстановление действия патента. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 15. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий. 
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Виды средств индивидуализации. Право преждепользования. Право на фирменное 
наименование. Право на товарный знак и  право на знак обслуживания. Право на 
наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
 
Тема 16. Право на секрет производства (ноу-хау). 
Исключительное право на секрет производства. Договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор о предоставлении 
права использования секрета производства. Служебный секрет производства. Секрет 
производства, полученный при выполнении работ по договору. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
 Литература по разделу:  
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: для освоения раздела предусмотрено решение ситуационных задач, 
рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  

 
Раздел 6. Сделки и представительство. Сроки защиты гражданских прав. 

Тема 17. Сделки.  
Понятие и виды сделок. Односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. 

Условия действительности сделки. Соответствие воли и волеизъявления. Недействительные 
сделки. сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Правовые последствия признания сделки 
недействительной. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
 
Тема 18. Представительство.  

Понятие и виды представительства. Доверенность. Понятие и виды доверенностей. 
Представительство без полномочий. Коммерческое представительство. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 19. Сроки защиты гражданских прав. 

Понятие, истечение и виды сроков в гражданском праве. Сроки защиты гражданских 
прав. Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности. Восстановление сроков 
исковой давности. Приостановление течения сроков исковой давности.  

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено решение ситуационных задач, 
рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  
 
Раздел 7. Обязательственное право. 

Тема 20. Общая часть обязательственного права.  
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Понятие обязательств. Виды обязательств. Стороны обязательств. Перемена лиц в 
обязательстве. Исполнение обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Способы 
обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, удержание, задаток. 
Поручительство, банковская гарантия. Основания прекращения обязательств. 
Ответственность за нарушение обязательств.   

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
 
Тема 21. Гражданско-правовой договор. 

Понятие и виды гражданско-правового договора Свобода договора как принцип 
гражданского права. Классификация договоров. Предварительный договор, публичный 
договор, договор присоединения и иные договоры. Содержание договора. Существенные 
условия договора. Стадии заключения договора. Оферта, акцепт, встречная оферта. 
Изменение и расторжение договора. Основание расторжения договора. 

Количество часов аудиторной работы: 5ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 
    Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 
(2-е изд. – 1999 г.)  
   Договорные отношения : юрид. справочник предпринимателя / под общ. ред. М. 
Ю.Тихомирова. - М. : Юринформцентр, 2005. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, решение 
ситуационных задач, рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  
 
Раздел 8. Гражданско-правовая ответственность. 
 Тема 22. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
 Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
 
 Тема 23. Формы гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 
отдельные виды правонарушений. 
 Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. Принцип полного 
возмещения убытков. Ограничение размера ответственности. Взыскание неустойки. Убытки 
и неустойка. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 
   Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. – М., 1991. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: для освоения раздела предусмотрено решение ситуационных задач, 
рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах.  
 
Раздел 9. Наследственное право. 
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 Тема 24. Общие положения о наследовании. 
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 
Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Принятие наследства. Способы 
и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных 
прав. Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 
последствия. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
 
Тема 25.  Наследование по закону и наследование по завещанию. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма 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. Доля наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 
представления. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Литература по разделу: 
Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 

2002-2006. 
    Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. 
А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 
    Гражданское право: в 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные 
права. Личные неимущественные права / И. А. Зенин и др. ; отв. ред. Е. А. Суханов. М. : 
Буклайн , 2005. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: проведение тестирования в системе LMS. 

8. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие учебные технологии: 
ролевые игры, работа в малых группах, решение ситуационных задач, тестирование с 
системе LMS. 

 

Методические рекомендации преподавателю 
В данном курсе предполагается уделить особое внимание формированию понятийного 

аппарата гражданского права и анализу действующей системы правового регулирования 
гражданских правоотношений.  

Необходимость практического применения юридических знаний требует уделить 
важное внимание судебной практике по темам, указанным в программе. Студенты должны 
уметь анализировать судебную и иную правоприменительную практику применения норм 
гражданского законодательства.  

Целесообразно рассмотреть теоретические проблемы курса в лекциях, а затем 
вернуться к этому материалу, но уже в аспекте практического применения, уделяя внимание 
анализу нормативно-правовых актов на семинарских занятиях. Часть тем может быть 
выведена на самостоятельное изучение с последующим текущим тест-контролем. Вместе с 
вопросами семинара приводится список основных понятий, определения которых студенты 
должны знать в рамках каждой темы. Это дает возможность дополнительно проводить 
текущие микроконтроли на каждом семинарском занятии.   

Тематика контрольной работы охватывает ряд тем, объединенных проблематикой 
гражданского права. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 
Программа учебной дисциплины  «Гражданское право»  для направления 080100.62 

Экономика подготовки бакалавра 
 

 12 

Для подготовки к зачету студенты получают список вопросов для самоконтроля.  

Методические указания студентам 
Студенты, изучающие дисциплину «Гражданское право» должны, прежде всего, знать 

нормы гражданского права и практику их применения. Вместе с тем успешное изучение 
дисциплины возможно только в том случае, если оно опирается на результаты научных 
исследований. 

При подготовке к семинарам студентам не следует ограничиваться одним 
информационным или библиографическим источником, необходимо знакомиться со всеми 
позициями, сформулированными по данной проблематике. Один из вопросов семинара 
следует прорабатывать более тщательно, с использованием дополнительной литературы.   

При подготовке к контрольной работе необходимо кроме указанных параграфов 
учебника изучить дополнительную литературу и решить предложенные практические 
ситуации. 

При подготовке к зачету следует еще раз обратиться ко всем накопленным в процессе 
изучения дисциплины материалам. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе: 
1. Роль диспозитивных норм в предпринимательской практике 
2. Доверительное управление (преимущества и недостатки правового института в 

России). 
3. Административная концессия (востребованность правового института управления 

публичной собственностью в России). 
4. Распределение прав на природные ресурсы в России (оценка экономической 

эффективности). 
5. Проблемы правовой защиты ноу-хау. 
6. Косвенное волеизъявление  (проблемы  правоприменительной практики). 
7. Роль форс-мажорных оговорок и оговорок о существенных затруднениях в 

договорной практике. 
8. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств при его исполнении (проблемы практики). 
9. Проблемы применения неустойки в коммерческом обороте. 
10. Проблемы применения ст. 395 ГК РФ в предпринимательской практике. 
 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 Примерный перечень вопросов к зачету для самопроверки студентов:  
1. Сравните правовой статус дочернего общества и зависимого общества. 
2. Сравните правовой статус дочернего (зависимого) общества и филиала. 
3. Сравнительный анализ передачи возможности передачи доли в ООО и полном 

товариществе третьим лицам (в том числе по наследству). 
4. Сравнительный анализ возможности выхода участника из ООО и полного 

товарищества. 
5. Решение вопросов управления в полном товариществе и в обществе с ограниченной 

ответственности ( в сравнении).   
6. Защита прав участников реорганизуемого (ликвидируемого) юр. лица. 
7. Защита прав кредиторов реорганизуемого(ликвидируемого) юридического лица. 
8. Особенности банкротства отсутствующего должника. 
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9. Особенности удовлетворения требований залоговых кредиторов (по закону «О 
несостоятельности (банкротстве) 

10. Как в РФ распределены права собственности на природные ресурсы (земля, вода, лес). 
11. Земельные участки как ограничено оборотоспособная вещь. 
12. Главная вещь и принадлежность (сущность деления, пример). 
13. Индивидуально-определенные вещи и  вещи, определяемые родовыми признаками 

(сущность деления, пример). 
14. Можно ли ценную бумагу истребовать из чужого незаконного владения? Ответ 

поясните. 
15. Складское свидетельство. 
16. Простой и переводной вексель. 
17. Значение вексельной оговорки «без оборота на меня». 
18. Значение вексельной оговорки «без протеста». 
19. Последствия протеста векселя. 
20. Имущественные и неимущественные права автора (сущность деления). 
21. Основания принудительной ликвидации юридического лица (основные выводы, 

сделанные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №14). 
22. Налоговая тайна (какая информация составляет (не составляет) налоговую тайну – на 

основе Постановления ВАС РФ). 
23. Проблемы защиты прав на ноу-хау (ридер). 
24. Сравнительный анализ форм правовой защиты компьютерных программ (ридер). 
25. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак 

(Информационное письмо  ВАС РФ) -3-4 примера. 
26. Контент сайта как объект правовой защиты (сравнительный анализ двух 

Постановлений ВАС РФ). –Почему в одном случае суд удовлетворил иск, а в другом 
отказал в иске? 

27. Публичные договоры (понятие, необходимость особого регулирования) 
28. Договоры присоединения (понятие, необходимость особого регулирования) 
29. Виды недействительных сделок (сущность деления). 
30. Последствия признания сделки недействительной. В каких случаях последствия не 

применяются? 
31. Сделка под условием. 
32. Перепоручение исполнения договора (понятия, последствия для исполнителя). 
33. Новация 
34. Отступное. 
35. Прекращение договора невозможностью исполнения. 
36. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств (виды, функциональное 

назначение). 
37. Залог (последствия неисполнения договора залогодателем, в каких случаях для 

реализации заложенного имущества необходимо решение суда). 
38. Неустойка (понятие, виды, в т.ч. по соотношению с убытками). 
39. Банковская гарантия и поручительство (в сравнении). 
40. Ответственность за неисполнение договорных обязательств (общие принципы, виды 

ответственности). 
41. Возмещение убытков (преимущества, недостатки). 
42. Взимание процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами 

(преимущества, недостатки). 
43. Значение форс-мажорной оговорки в договоре. 
44. Оферта и акцепт (понятие, возможность отзыва). 
45. Предварительный договор (последствия заключения). 
46. Основания изменения и расторжения договора. 
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47. Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 
48. Продление договора. 
49. Жесткие и гибкие коллизионные нормы (понятие, примеры). 
50. Для каких договоров ГК РФ предусмотрена возможность одностороннего отказа от 

исполнения договорных обязательств (по суду, по желанию сторон)? 
51. Общие и специальные сроки исковой давности. 
52. Последствия пропуска срока исковой давности. 

 
9.3.Примеры заданий итогового контроля 

Примеры открытых вопросов зачетной работы 
1. Индивидуально-определенные вещи и  вещи, определяемые родовыми признаками 

(сущность деления, пример). 
2. Можно ли ценную бумагу истребовать из чужого незаконного владения? Ответ 

поясните. 
3. Основания принудительной ликвидации юридического лица (основные выводы, 

сделанные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №14). 
Примеры ситуационных задач  

1. Коммерческая организация и индивидуальный предприниматель заключили между 
собой договор дарения, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель подарил 
организации автомобиль, марки "Волга" стоимостью 150 000 рублей. Соответствует ли 
данный договор закону? 

2. Ведение дел в полном товариществе поручено участнику товарищества – 
индивидуальному предпринимателю И. Другой участник товарищества - гражданин П. 
заключил от имени товарищества сделку с третьим лицом. Может ли указанная  сделка быть  
признана недействительной? Если да, то при каких условиях? 

 
Примеры тренировочных тестов по дисциплине  
1. Критериями патентоспособности полезной модели являются: 

a. Новизна. 
b. Промышленная применимость. 
c. Новизна и промышленная применимость. 
d. Новизна, промышленная применимость и оригинальность. 

2. Вправе ли правообладатель, не являющийся автором объекта, уступить данный 
объект без разрешения автора? 

a. Да. 
b. Нет. 
c. Нет, если автор против. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
В НИУ ВШЭ – Пермь принята следующая система весов: 
20% результирующей оценки – оценка за работу на семинарских занятиях; 
40% результирующей оценки – взвешенная сумма оценок за контрольные мероприятия; 
40% результирующей оценки – оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Таким образом, 60% результирующей оценки – это накопительная оценка и 40% – это 

оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет).  
Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся: работа на 
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семинарских занятиях, контрольные мероприятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы 
и пр.), которые определены учебным планом. 

В рабочем учебным плане университета по направлению подготовки 080100.62 
Экономика, утвержденном в 2011 г. закреплены следующие виды контроля знаний 
студентов: итоговый контроль в форме зачета. 

В модуле перед проведением итогового контроля рабочим учебным планом 
закреплено одно контрольное мероприятие: эссе. Вес контрольного мероприятия (эссе) – 
100%.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 

Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002-
2006. 

11.2. Основная литература 
1. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; 

ред. А. П. Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации с постатейным приложением судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и федеральных арбитражных судов округов / Н. Н. Аверченко.  
М. : Проспект, 2006. 
  

11.3. Дополнительная литература  
1. Белов В А. Ценные бумаги в российском гражданском праве.  М., 1996. 
2. Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщение 

арбитражной практики. М., 1999. 
3. Брагинский М. И. Договорное право. Договоры о передаче имущества / М. И. 

Брагинский, В. В. Витрянский. М.: Статут, 2005. 
4. Брагинский М. И. Сделки: понятия, виды и формы (комментарий к новому ГК РФ). – 

В кн.: Правовые нормы о предпринимательстве. Вып. 2.  М., 1995. 
5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 

(2-е изд. – 1999 г.)  
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о 

передаче имущества. М., 2000. 
7. Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ. СПб, 1993. 
8. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда 

зданий, сооружений и предприятий. Лизинг. М.,1999. 
9. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 1999. 
10. Гонгало Б.М.Обеспечение исполнения обязательств.  М,1999. 
11. Гражданское право: в 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права / И. А. Зенин и др. ; отв. ред. 
Е. А. Суханов. М. : Буклайн , 2005. 

12. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000.  
13. Договорные отношения : юрид. справочник предпринимателя / под общ. ред. М. 

Ю.Тихомирова. - М. : Юринформцентр, 2005. 
14. Иоффе О. С. Гражданское правоотношение. – В кн.: Иоффе О. С. Избранные труды по 

гражданскому праву. М., 2000. 
15. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М..1997. 
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16. Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве.  М.,1999. 
17. КичихинА.Н., Марткович И.Б., Щербакова Н.А. Жилищные права. Пользование и 

собственность.-М., 1997. 
18. Козырь О. М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России. – В кн.6 

Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика.  М., 1998. 
19. Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. – М., 1991. 
20. Крашенниников П.В. Российское жилищное законодательство. - М., 2001. 
21. Луни Л. А. Деньги и денежные обязательства. – В кн. Луни Л. А. Деньги и денежные 

обязательства в гражданском праве. М, 1999. 
23. Маковская А.А. Залог денежных средств и ценных бумаг. М.,1999. 
24. Нерсесов Н. О.  Понятие добровольного представительства в гражданском праве. – В 
кн.: Нерсесов Н. О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в 
гражданском праве. М., 1998. 
25. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М..1996. 
26. Орлова О. В. Гражданское общество и личность: политико-правовые аспекты / О. В. 
Орлова. М. : МЗ-Пресс, 2005. - 118 с. 
27. Розенберг М. Г. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  М., 
1995. 
28. Романец Ю.В. Договор простого товарищества и подобные ему договоры (вопросы 
теории и судебной практики)// Вестник ВАС РФ, 1999. 
29. Черных А.В. Залог недвижимости в российском праве. М, 1995. 
30. Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве России. М.,1999. 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 
1. Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев. М.: ИНФРА-М, 1999. 
2. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. М.: Книжный мир, 
2004. 

11.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студенты при подготовке к семинарским 

занятиям используют справочные правовые системы. 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, 
дополнительные материалы и материалы для самостоятельной работы. 
Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы семинарских 
занятий, домашние задания.  
Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное тестирование. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Практические занятия проводятся в компьютерном классе, с использованием 

справочных правовых систем.  
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