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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Гражданское право», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01, обучающихся по образователь-

ной программе «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»: 

 Образовательной программой 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «бака-

лавр» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     40.03.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр», утвержденным в.2017. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются развитие компетенций, необ-

ходимых для успешной работы в сфере частного права, формирования у студентов способностей 

применять понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины к анализу конкретных практи-

ческих ситуаций, готовности осуществлять  юридическое консультирование по различным институ-

там гражданского права.  

 Задачи данного курса: 

- получение базовых знаний в области гражданского права; 

- понимание системы гражданского законодательства и возможность определения места 

международных договоров, законов, подзаконных нормативно-правовых актов и иных источников 

права в регулировании частных общественных отношений; 

- понимание смысла гражданско-правовой материи и заложенных в ней возможностей твор-

ческого практического применения; 

- уяснение роли и значения судебной и иной правоприменительной практики; 

- приобретение навыков работы с источниками права, сравнительно-правового анализа ис-

точников и исследовательских работ. 

В области воспитания личности целью дисциплины является: формирование высокой право-

вой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих способностей, навыков комму-

никации, социальной адаптации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ Оценивает качество норма-

тивно-правового и локально-

го регулирования граждан-

ских правоотношений, ис-

пользует имеющиеся ресур-

сы при решении задач в сфе-

ре гражданского права 

Семинарские заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа, 

дискуссии, тренин-

ги, деловые игры, 

выполнение пись-

менных работ 

Устный 

опрос, 

письменные 

работы, 

контрольная 

работа 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Правильно ставит цель и за-

дачи работы, организовыва-

ет работу в команде, умеет 

синтезировать полученные 

результаты и подводить ито-

ги проделанной работе 

Практические заня-

тия, работа в мини-

группах 

Деловые 

игры, вы-

полнение 

заданий в 

мини-

группах 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 СД, 

РБ, 

МЦ 

Владеет терминологией, ар-

гументирует и обосновывает 

свои позиции. Владеет нор-

мативным материалом и 

воспроизводит его в устной 

и письменной форме, связы-

вает данный материал с фак-

тами возникающими при 

осуществлении деятельности 

Лекции-

конференции, се-

минарские и прак-

тические занятия, 

деловые игры 

Устный 

опрос, кол-

локвиум 

Способен квалифи-

цировать юридиче-

ские факты и приме-

нять к ним действу-

ющие нормы права 

ПК-1 СД Выявляет нормативный 

материал и юридическую 

практику, относящиеся к 

фактическим обстоятель-

ствам, соотносит их, дает 

правовую оценку фактиче-

ским обстоятельствам, знает 

содержание норм граждан-

ского права права, осу-

ществляет их толкование, 

проводит юридическую 

квалификацию 
 

Семинарские заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа, 

дискуссии 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, ре-

шение за-

дач, экзамен 

Способен составлять 

правовые заключе-

ния, заявления,  

, жалобы, обраще-

ния, договоры и дру-

гие 

правореализацион-

ные акты в соответ-

ствии с правилами 

юридической техни-

ки, нормативными 

правовыми и ло-

ПК-4 РБ Знает нормативные требова-

ния к правореализационным 

актам, сферу и порядок их 

использования, проводит 

анализ правоприменитель-

ной практики 

Семинарские и 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа, выпол-

нение письменных 

работ 

Письменные 

работы, ра-

бота в мини-

группах, 

контрольная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

кальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

Способен анализи-

ровать мировоззрен-

ческие, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процес-

сы, происходящие в 

обществе, на основе 

понимания общече-

ловеческких, гума-

нистических ценно-

стей и их значения 

для сохранения и 

развития современ-

ной цивилизации 

ПК-18 МЦ Имеет целостное представ-

ление о месте знаний 

гражданского права в систе-

ме профессиональных 

знаний юриста, видит точки 

соприкосновения 

профессиональной 

деятельности юриста с 

осуществлением 

деятельности, оценивает 

практику применения норм 

гражданского права, 

видит пути совершенствова-

ния 

профессиональных знаний и 

навыков, ставит задачи по их 

преодолению 

Семинарские и 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Лекции-

конферен-

ции, колло-

квиум, де-

ловые игры 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессиональ-

ного цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бака-

лавриат). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория государства и права, Римское право, История государства и права.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- понятие и сущность частного права; система и принципы права; толкование правовых 

норм; 

- общие закономерности государственных и правовых явлений в целом, независимо от того, 

в какой конкретной области общественной жизни они имеют место;  

- общие закономерности правовых явлений в целом, независимо от того, в какой конкретной 

области общественной жизни они имеют место;  

Студенты должны также знать следующие понятия: правоотношения, правовой статус лиц, 

объект права, субъективное право и субъективная обязанность. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Трудовое право, Семейное право, Гражданско-процессуальное право, Международное част-

ное право, корпоративное право.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями: 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1); 
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Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3); 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из раз-

личных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) (УК-5); 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а 

также оценку его качества (УК-6); 

Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию по-

средством использования формально- юридического, сравнительно-правового и иных специальных 

методов познания (ПК-2); 

Способен работать со специализированными правовыми системами (базами данных) для це-

лей профессиональной юридической деятельности (ПК-3); 

Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального общения 

на русском языке (ПК-9); 

Способен представлять результаты своей профессиональной деятельности устно, в том числе 

в рамках публичных выступлений и дискуссий (ПК-10). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

В
се

го
  

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

 

 

 

Лекции 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

Модуль 1, 2, 3, 4 

Раздел 1. Введение в гражданское право России   

 

1. 

Понятие, предмет, метод гражданского 

права 

8 3 1 2 - 5 

 

2. 

Принципы гражданского права 10,5 2,5 0,5 2 - 8 

 

3. 

Источники гражданского права. Толко-

вание гражданских законов. Наука граж-

данского права. Деятельность ведущих 

цивилистов 

3,5 0,5 0,5 - - 3 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

 

4. 

Понятие, содержание и виды граждан-

ских правоотношений 

13 4 2 2 - 9 

 

5. 

Граждане (физические лица) как субъек-

ты гражданских правоотношений 

18 8 4 4 - 10 

6. Предпринимательская деятельность и 

банкротство граждан  

4 4 2 2 - - 

 

7. 

Юридические лица как субъекты граж-

данских правоотношений 

20 10 6 4 - 10 
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8. 

Публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

10 4 2 2 - 6 

9. Объекты гражданских правоотношений  16 6 2 2 2 10 

10. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотноше-

ний. Сделки. Решения собраний 

16 6 2 4 - 10 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

11. 

Осуществление гражданских прав и ис-

полнение обязанностей 

12 4 2 2 - 8 

 

12. 

Защита гражданских прав 12 4 2 2 - 8 

1

13. 

Представительство в гражданском праве 12 4 2 2 - 8 

1

14. 

Сроки осуществления, защиты граждан-

ских прав, исполнения обязанностей 

12 6 2 2 2 6 

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права 

15. Понятие собственности и права соб-

ственности. Формы собственности 

14 4 2 2 - 10 

 

16. 

Приобретение и прекращение права соб-

ственности 

18 8 4 4 - 10 

1

17. 

Право общей собственности 12 4 2 2 - 8 

18.  Ограниченные вещные права 17 8 4 4 - 9 

1

19.  

Защита права собственности и других 

вещных прав 

16 6 2 4 - 10 

Раздел 5. Общие положения об обязательствах и договорах  

 

20. 

Общие положения обязательственного 

права. Обязательственное право и обяза-

тельства 

11 4 2 2 - 7 

21. Гражданско-правовой договор 10 4 2 2 - 6 

22. Исполнение обязательств 12 4 2 2 - 8 

23. Обеспечение исполнения обязательств 19 8 4 2 2 11 

24. Гражданско-правовая ответственность 16 4 2 2 - 12 

25. Изменение и прекращение обязательств 13 4 2 2 - 9 

Раздел 6. Личные неимущественные права и обязанности 

26. Понятие и виды личных неимуществен-

ных прав 

10 4 2 2 - 6 

27. Гражданско-правовая защита личных не-

имущественных прав 

7 2 2 - - 5 

Итого: 342 130 62 62 6 212 

6 Формы контроля знаний студентов 
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Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа 

 

*  *  Письменная работа в форме теста, 90 

минут  

Текущий Домашнее задание  *    

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен   *  * Экзамен в устной форме 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам, изучен-

ным в 1 и 3 модулях, и навыков студентов по логичному и аргументированному решению задач и 

тестов по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение теста и решение одной задачи по тематике 

дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). Конкретная тема-

тика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и предвари-

тельно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном виде 

решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и полному 

решению теста и задачи, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в-третьих, 

наличию / отсутствию фактических ошибок. 

Количество контрольных работ - две. Работа выполняется в 1 и 3 модуле. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

1 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

1,5 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2) 

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие факти-

ческих ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выве-

ренная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических 

ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, от-

сутствие фактических ошибок 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

7.2. Домашнее задание: 
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Выполняется во 2 модуле. Форма проведения: письменная. Работа содержит проблемные во-

просы по которым студент, используя имеющиеся знания гражданского права, а также знание пра-

воприменительной практики дает правовую оценку проставленной проблемной ситуации.  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

9-10 выполнено верно, исчерпывающим образом аргументирована точка 

зрения автора 

7-8 выполнено верно, не достаточна аргументация авторской позиции 

5-6 выполнено не верно, не  должная аргументация 

4-3 выполнено неверно 

2-0 выполнено неверно; отсутствие ответа 

 

 

7.3. Экзамен   

Экзамен в рамках курса «Гражданское право» проводится во 2 и 4 модуле в устной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

Шкала и критерии оценки за сдачу экзамена: 

 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 исключительные  знания контролируемого объема программного материала, аб-

солютное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв-

лений, безукоризненное знание основных положений, в рамках заданий. Логиче-

ски последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы 

на все основные вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные во-

просы экзаменатора;  свободное использование материалов всей рекомендован-

ной литературы. 

9 глубокие исчерпывающие знания контролируемого объема программного мате-

риала, хорошее понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, твердое знание основных положений, в рамках заданий. Логически 

структурированные, последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы по заданиям экзаменационного билета, а также дополни-

тельные вопросы экзаменатора; использование в необходимой мере в ответах 

материалов всей рекомендованной литературы. 

8 глубокие знания контролируемого объема программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, знание основ-

ных положений, в рамках заданий. Содержательные, полные, правильные и кон-

кретные ответы по заданиям экзаменационного билета, а также дополнительные 

вопросы экзаменатора; использование в ответах материалов рекомендованной 

литературы. 

7 твердые и достаточно полные знания контролируемого объема программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы по за-

даниям при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. При от-

ветах  использована основная литература, а дополнительная рекомендованная 

литература использована в недостаточном объеме. 
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6 твердые, но недостаточно полные знания контролируемого объема программно-

го материала, в целом, верное понимание сущности и взаимосвязи рассматрива-

емых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы 

по заданиям при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. При 

ответах  использована основная литература, а дополнительная рекомендованная 

литература использована в недостаточном объеме. 

5 общее знание и понимание основных проблем контролируемого объема про-

граммного материала, правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы по 

заданиям при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах  ос-

новная рекомендованная литература использована недостаточно. 

4 поверхностное знание и неполное понимание проблем контролируемого объема 

программного материала,  ответы без грубых ошибок, но устранение неточно-

стей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений, происходит 

при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах, даже основная рекомендо-

ванная литература использована минимально. 

3 неправильный ответ на одно из заданий, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых проблем. 

2 неправильный ответ на одно из заданий, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых проблем; неточные ответы на дополнительные вопросы. 

1 неправильный ответ на каждое из заданий, грубые ошибки в ответе, непонима-

ние сущности излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на допол-

нительные вопросы 

0 неправильный ответ на каждое из заданий, грубые ошибки в ответе, непонима-

ние сущности излагаемых проблем; неправильные ответы на дополнительные 

вопросы, или отсутствие какого-либо ответа. 

 

 

7.3 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в гражданское право России 

Тема 1. Понятие, предмет, метод гражданского права.  

1. Понятие гражданского права как отрасли российского права.  

2. Гражданское право как частное право. Предмет гражданского права.  

3. Частноправовые и публично-правовые начала гражданского права.  

4. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и его специфиче-

ские черты. Проблемы предмета и метода гражданского права. Отграничение гражданского права 

от других отраслей российского права. 

5.Система российского гражданского права. Функции и задачи гражданского права. Значе-

ние гражданского права для формирования и функционирования рыночной экономики в стране, ре-

ализации прав и свобод человека и гражданина. 
 

Количество часов аудиторной работы: - 3 часа 

Из них: лекция – 1 час, семинарское занятие -2 часа 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 5 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6  
 

Тема 2. Принципы гражданского права 

 

1. Понятие отраслевого принципа и его функциональное назначение.  

2. Развитие учения о принципах в российской гражданско-правовой науке.  

3. Исходные (основные начала) построения современного гражданского права.  

4. Нравственные начала деятельности участников гражданского оборота. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 2,5 часа 

Из них: лекция – 0,5 часа, семинарское занятие -2 часа.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6  
 

Тема 3. Источники гражданского права. Толкование гражданских законов. Наука 

гражданского права. Деятельность ведущих цивилистов 

 

1. Понятие источника гражданского права, понятие гражданско-правового нормативного ак-

та.  

2. Состав гражданского законодательства РФ. Гражданский кодекс как важнейший источник 

гражданского права. Общая характеристика федеральных законов, содержащих нормы гражданско-

го права. Правовые акты в гражданском праве. Акты федеральных органов исполнительной власти, 

содержащие нормы гражданского права. Значение актов высших судебных органов. Обычай в 

гражданском праве. Гражданское право и нормы международного права. 

3. Действие гражданского законодательства во времени. Действие гражданского законода-

тельства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 

отношениях. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 0,5 часов 

Из них: лекция – 0,5 часа.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 3 часа 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6  
 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссия, решение задач и тестов, теоретический опрос.  

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

1. Понятие гражданского правоотношения. Общее учение о гражданском правоотношении.  

2. Особенности гражданского правоотношения и его элементы. 

3. Субъекты гражданских правоотношений и предпосылки их участия в гражданских правоотно-

шениях. Правосубъектность и ее структура.  

4. Характер правосубъектности отдельных субъектов гражданских правоотношений (физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований). Объекты граж-

данских правоотношений и их классификация. 
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5. Содержание гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право. Субъек-

тивная гражданско-правовая обязанность. Связь прав и обязанностей. 

6. Классификация (виды) гражданских правоотношений. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 9 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6ПК-12  
 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений  

 

1. Понятие и виды субъектов гражданского права. Правосубъектность граждан: понятие, ха-

рактер и структура. 

2. Правоспособность граждан: понятие, сущность, черты и гарантии реализации. Соотноше-

ние и взаимосвязь гражданской правоспособности и субъективного гражданского права. Возникно-

вение и прекращение правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. Возрас-

тание в условиях становления социально-правового демократического Российского государства 

ценности личности человека и гражданина, его прав и свобод. Случаи, основания и порядок частич-

ного ограничения правоспособности граждан.  

3. Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношение с правоспособностью. Содер-

жание дееспособности граждан. Дифференциация граждан по объему их дееспособности. Полно-

стью дееспособные граждане. Относительно дееспособные граждане. Частично дееспособные 

граждане. Ограниченно дееспособные граждане. Абсолютно недееспособные граждане. 

4. Особенности реализации правосубъектности лицами, отбывающими уголовное наказание, 

связанное с лишением и без лишения свободы, находящимися в изоляторах временного содержа-

ния, заключенными под стражу, а также подвергнутыми административному аресту. 

5. Гражданская правосубъектность граждан индивидуальных предпринимателей, российских 

граждан, имеющих гражданство других государств, иностранных граждан и лиц без гражданства.  

6. Место жительства граждан и его юридическое значение. Гражданско-правовой институт 

признания граждан безвестно отсутствующими и объявления их умершими: понятие, состав, прин-

ципы и система. 

7. Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутству-

ющим и объявления его умершим. Роль органов внутренних дел в розыске граждан, местонахожде-

ние которых неизвестно. Правовые последствия явки или обнаружения местопребывания гражда-

нина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

8. Опека и попечительство, понятие, функции и задачи. Гражданско-правовой институт опе-

ки и попечительства: понятие, состав и система. Субъекты (объекты) опеки и попечительства 

(управления). Органы опеки и попечительства, их функции и задачи и взаимодействие с другими 

правоприменительными органами. Опекуны и попечители, их права и обязанности. Освобождение 

и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки 

и попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

9. Акты гражданского состояния: понятие и виды. Гражданско-правовой институт регистра-

ции актов гражданского состояния: понятие, состав, принципы и система. Органы записи актов 

гражданского состояния. Основания и порядок регистрации актов гражданского состояния. Значе-

ние записей актов гражданского состояния. Исправление ошибок, внесение изменений, аннулиро-

вание и восстановление записей актов гражданского состояния.  

 

Количество часов аудиторной работы: - 8 часов 

Из них: лекция – 4 часа, семинарское занятие -4 часа 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-12 
 

Тема 6. Предпринимательская деятельность и банкротство граждан  

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

2. Требования к занятию предпринимательством в РФ.  

3. Банкротство гражданина.  

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, практическое занятие -2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 0 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-12 
 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

1. Понятие юридического лица в гражданском праве. Цивилистические концепции юридиче-

ского лица. Сущность и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их организацион-

но-правовые формы. 

2. Правосубъектность юридического лица, ее характер, содержание и момент возникновения. 

Наименование юридического лица и иные способы его индивидуализации (форма, товарный знак, 

знак обслуживания, эмблема и т.п.). Правоспособность юридического лица и ее универсально-

целевой характер и назначение. Лицензирование отдельных видов деятельности юридического ли-

ца. Основания, порядок и правовые последствия ограничения правоспособности юридического ли-

ца. Дееспособность юридического лица и способы ее реализации. Органы юридического лица и их 

виды. Разграничение ответственности юридического лица и его учредителей. 

3. Образование, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

4. Юридическая личность коммерческих (предпринимательских) организаций. Виды пред-

принимательских организаций и их организационно-правовые формы. 

5. Особенности юридической личности хозяйственных товариществ и обществ. 

6. Понятие, виды и признаки хозяйственных товариществ и обществ. Общие условия и поря-

док их создания, реорганизации и ликвидации. Права и обязанности учредителей хозяйственных 

товариществ и обществ. Правовой статус дочерних и зависимых хозяйственных обществ.  

7. Производственные кооперативы как юридические лица. Понятие и признаки кооператива. 

Типы и виды кооперативов. Общие условия и порядок образования, реорганизации и ликвидации 

кооператива. Члены кооператива, их права и обязанности. 

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Осо-

бенности их правового положения. Общие условия и порядок их создания, реорганизации и ликви-

дации. Ответственность унитарных предприятий. Своеобразие правового положения казенного гос-

ударственного (муниципального) предприятия.  

9. Юридическая личность некоммерческих организаций. Понятие и виды некоммерческих 

организаций и правовые формы их функционирования.  

10. Потребительские кооперативы, их правовое положение, сфера действия и задачи. 

11. Учреждения как юридические лица. Особенности юридической личности органов власти и 

управления (самоуправления). 

12.Общественные организации и фонды как юридические лица. Виды общественных органи-

заций и фондов и особенности их правового положения. 
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13. Объединения юридических лиц: понятие, виды и организационно-правовые формы. По-

рядок их создания и прекращения деятельности. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 10 часов 

Из них: лекция – 6 часов, семинарское занятие -4 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-12 

 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

1. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и муни-

ципальных образований.  

2. Государственные (муниципальные) образования как приравненные к государству субъек-

ты гражданского права.  

3. Формы участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых граждан-

ским законодательством. Органы, уполномоченные государством на участие в гражданском оборо-

те от его имени.  

4. Участие государства в отношениях собственности. Участие государства в обязательствен-

ных отношениях.  

5. Государство как субъект ответственности. Непосредственное участие государства во 

внешнеторговом обороте. 

 
Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 6 часов. 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-12 

 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений  

 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества. Вещи как объекты 

гражданских прав (понятие и классификация). Движимые и недвижимые вещи. Порядок регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Предприятие как объект гражданских прав.  

2. Делимые, неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Животные 

как объекты гражданских прав.  

3. Деньги и ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. Понятие и виды цен-

ных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.  

4. Работы и услуги как объекты гражданских прав. Имущественные права и обязанности.  

5. Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) как объек-

ты гражданских прав: произведения науки, литературы, искусства и других видов творческой дея-

тельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские предло-

жения, селекционные достижения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, 

экспертные системы, «ноу-хау».  

6. Нематериальные блага физических и юридических лиц, публично-правовых образований 

как объекты гражданских прав: понятие и виды. Компенсация морального вреда. Защита чести и 

достоинства. Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни 
 

Количество часов аудиторной работы: - 6 часов 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа, практическое занятие – 2 часа 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов. 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-12 

 
Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоот-

ношений. Сделки. Решения собраний 

 

1. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотноше-

ний. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. Классификация юридических 

фактов. События и действия. 

2. Сделка в системе юридических фактов. Гражданско-правовой институт сделки и его соци-

ально-экономическое значение. Понятие и признаки сделки. Классификация сделок. Условия дей-

ствительности сделок: общие и специальные. Общие требования, предъявляемые к субъектному соста-

ву, единству их воли и волеизъявления, содержанию и форме сделки. 

3. Формы сделок: понятие и виды. Устная форма сделок. Совершение сделок посредством 

молчания и реальных (конклюдентных) действий. Письменная форма сделок и ее виды. Нотариаль-

ное удостоверение и государственная регистрация сделок. Правовые последствия несоблюдения 

установленной законом формы сделок, их нотариального удостоверения и требований о государ-

ственной регистрации. 

4. Недействительные сделки: понятие и виды. Момент, с которого сделки считаются недей-

ствительными. Полная и частичная недействительность сделки. Основные и дополнительные иму-

щественные последствия недействительной сделки. Срок исковой давности по недействительным 

сделкам. Основные виды ничтожных и оспоримых сделок и их правовые последствия. 

5. Решения собраний как юридические факты: понятие, принятие, недействительность реше-

ния собраний. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 6 часов 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие - 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов. 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-12 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссия, мастер класс по решению и составлению задач, презентации, решение задач и те-

стов, составление аналитических и сравнительных таблиц. 
 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъек-

тивных гражданских обязанностей. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обя-

занностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения граждан-

ских обязанностей. 

2. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и ви-

ды пределов осуществления гражданских прав. Осуществление гражданского права в противоречии 

с его назначением.  

3. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недоб-

росовестной конкуренции как разновидности пределов осуществления гражданских прав. Обход 

закона как форма злоупотребления правом. 
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Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа,  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

 

Тема 12. Защита гражданских прав 
 

1. Гражданско-правовой институт защиты гражданских прав: понятие, состав и система. По-

нятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских прав. Приоритет за-

щиты в рыночной экономике прав потребителей. Усиление роли судебной защиты гражданских 

прав. 

2. Понятие, содержание и пределы самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и 

действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как средство защиты прав и интересов 

управомоченного лица: понятие, сущность, виды и особенности их реализации. Признание недей-

ствительными актов государственных органов и органов местного управления (самоуправления) в 

системе мер защиты субъективных гражданских прав. 

3. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Поня-

тие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских прав. 

Защита гражданских прав, осуществляемая органами внутренних дел. Государственно-

принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санк-

ции как меры юридической ответственности. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

 

Тема 13. Представительство в гражданском праве 
 

1. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Учение о представитель-

стве в гражданском праве.  

2. Понятие и виды представительства. Понятие, форма и срок действия доверенности. Удо-

стоверение доверенности. Безотзывная доверенность. Основания и последствия прекращения дове-

ренности. Правовые последствия совершения сделок и иных юридически значимых действий при 

отсутствии или превышении полномочий представителем.  

3. Коммерческое представительство: понятие, сущность, оформление и способы осуществле-

ния. 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа,  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

 

Тема 14. Сроки осуществления, защиты гражданских прав, исполнения обязанностей 
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1. Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классифи-

кация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Сроки исполнения обязанно-

стей. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Совершение 

действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

3. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков ис-

ковой давности. Начало, приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. Примене-

ние сроков исковой давности. Истечение срока исковой давности. Восстановление сроков давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 6 часов 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа, практическое занятия – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 6 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссия, решение задач и тестов, деловая игра, моделирование ситуаций. 

 

 

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права 

 

Тема 15. Понятие собственности и права собственности. Формы собственности 

1. Понятие собственности и ее экономическая сущность. Отношения собственности в ры-

ночной экономике. Основные экономические формы присвоения материальных благ. Правовые 

формы реализации экономических отношений собственности. Право собственности и другие вещ-

ные права как подотрасль гражданского права. Проблемы права собственности и других вещных 

прав в теории гражданского права.  

2. Понятие права собственности. Право собственности в системе вещных прав. Субъекты, 

объекты и содержание субъективного права собственности. Принципы реализации субъективного 

права собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели имущества. Особенно-

сти правового регулирования отношений собственности на отдельные объекты. 

3. Основные модели права собственности в различных правовых системах. 

4. Виды права собственности по российскому гражданскому праву. 

5. Право частной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и содержание. 

6. Право государственной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и со-

держание. Юридические формы и особенности реализации права государственной собственности. 

7. Право муниципальной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и со-

держание. Юридические формы и особенности реализации права муниципальной собственности. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11ПК-12 
 

Тема 16. Приобретение и прекращение права собственности 
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1. Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. Двуеди-

ный характер оснований возникновения и прекращения права собственности. 

Основные способы возникновения права собственности. Приобретение права собственности на 

вновь изготовленную вещь и созданное имущество. Понятие, правовой режим и юридические послед-

ствия самовольной постройки. Право собственности на плоды, продукцию и доходы, полученные в ре-

зультате использования имущества. Приобретение права собственности на чужое переработанное иму-

щество (материалы). Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Возникновение права 

собственности на имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, либо на иму-

щество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным ос-

нованиям в силу закона (бесхозяйственные и брошенные движимые и недвижимые вещи). Приобретение 

права собственности на находку безнадзорных животных и клад. Возникновение права собственности в 

силу приобретательской давности. 

2. Приобретение права собственности на имущество по гражданско-правовым сделкам, в том числе 

в результате приватизации государственного и муниципального имущества. Переход в собственность объ-

ектов потребительских кооперативов к их членам, полностью выплатившим за них свои паевые взносы. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

3. Приобретение права собственности в порядке наследования и в связи с реорганизацией 

юридических лиц. 

4. Основные способы прекращения права собственности и юридические формы их реализа-

ции. Субъективно-объективные основания прекращения права собственности: отчуждение соб-

ственником своего имущества; отказ собственника от права собственности; потребление, гибель 

или уничтожение имущества; утрата права собственности на имущество, приобретенное добросо-

вестным приобретателем, и по иным основаниям. 

5. Принудительное возмездное прекращение права собственности вследствие: обращения 

взыскания на имущество по обязательствам собственника; отчуждения имущества, которое в силу 

закона не может принадлежать данному лицу; отчуждения недвижимого имущества в связи с изъя-

тием земельных участков (иных объектов природы) для государственных и муниципальных нужд; 

выкупа или продажи с публичных торгов бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, жи-

лых помещений, ненадлежащим образом используемых земельных участков и домашних живот-

ных; изъятия имущества у собственника для нужд общества и государст6. ва (реквизиция и нацио-

нализация). 

Принудительное безвозмездное прекращение права собственности в виде санкции за совер-

шение преступления или иного правонарушения (конфискация). 

 
Количество часов аудиторной работы: - 8 часов 

Из них: лекция – 4 часа, семинарское занятие - 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11ПК-12 
 

Тема 17. Право общей собственности 
 

1. Понятие, сущность, субъекты, основания возникновения и содержание права общей соб-

ственности. Виды права общей собственности. Юридическая природа и значение доли участника в 

праве общей собственности. Основания и пределы трансформации права общей собственности од-

ного вида в другой. 

2. Право общей долевой собственности: понятие, сущность и основные черты. Определение 

и изменение долей в праве общей собственности. Особенности реализации правомочий собственни-

ков в долевой собственности. Правовой режим плодов, продукции и доходов, полученных от иму-
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щества, находящегося в долевой собственности. Бремя содержания и риск случайной гибели иму-

щества, находящегося в долевой собственности. 

3. Выдел доли и раздел долевой собственности. Преимущественное право покупки при от-

чуждении доли в общей долевой собственности. 

4. Право общей совместной собственности: понятие, сущность, основные черты и сфера 

функционирования. Особенности возникновения, реализации содержания и прекращения совмест-

ной собственности. 

5. Право совместной собственности супругов и его характерные черты. 

6. Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Объекты права 

совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности осуществления 

правомочий собственности в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Выдел доли и раздел имуще-

ства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 
 

Тема 18. Ограниченные вещные права 
 

1. Ограниченные вещные права и право собственности. Производность, зависимость и огра-

ниченность характера и содержания ограниченных вещных прав от права собственности. Виды 

вещных прав.  

2. Право хозяйственного ведения имуществом: понятие, сущность, субъекты, объекты, со-

держание и сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

3. Право оперативного управления имуществом: понятие, субъекты, объекты, содержание, 

сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

4. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, субъекты, 

объекты, содержание, основания приобретения и прекращения, целевой (личный или производ-

ственный) характер потребления. Право пожизненного (фактически наследуемого) владения жилым 

помещением нанимателя в доме государственного и муниципального жилищного фонда. 

5. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и другими объектами 

природы: понятие, субъекты, объекты, содержание, основания приобретения и прекращения, произ-

водственный характер потребления. 

6. Право личного (ограниченного) пользования чужим земельным участком и другим недви-

жимым имуществом (сервитут): понятие, юридическая природа, назначение, основания возникно-

вения и прекращения, порядок и условия оформления. Иные ограниченные вещные права физиче-

ских и юридических лиц. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 8 часов 

Из них: лекция – 4 часа, семинарское занятие -4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 9 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

 

Тема 19. Защита права собственности и других вещных прав 
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1. Понятие и сущность юридической защиты права собственности и других вещных прав. 

Гражданско-правовой институт защиты права собственности и других вещных прав. Учение о за-

щите права собственности и вещных прав.  

2. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права собствен-

ности и иных вещных прав. 

3. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование имущества из чужого не-

законного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с лише-

нием владения (негаторный иск). Требования об освобождении имущества от ареста (исключении из опи-

си). Защита прав владельца имущества, не являющегося его собственником. 

4. Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав.  

 

Количество часов аудиторной работы: - 6 часов 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -4 часа   

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 10 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-1 

 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссия, решение задач и тестов, презентация. 

 

Раздел 5. Общие положения об обязательствах и договорах  

 

Тема 20. Общие положения обязательственного права. Обязательственное право и обя-

зательства 

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие, состав и система. 

Значение обязательственного права в регулировании отношений гражданского оборота.  

2. Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от иных гражданско-

правовых отношений. Основания возникновения обязательств. Система обязательств в гражданском 

праве. Состав обязательств. 

3. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве и ее разновидности. Виды 

обязательств с множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные. Обязательства в поль-

зу третьего лица. Регрессные обязательства. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требова-

ния и перевод долга. Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. 

4. Объект (предмет) и содержание обязательств. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 7 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

 

Тема 21. Гражданско-правовой договор 

1. Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридический 

факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора и договорная 

дисциплина в условиях рыночной экономики. 

2. Система гражданско-правовых договоров. Типы, виды и разновидности договоров. Сме-

шанные (комбинированные) договоры и нетипичные договоры в гражданском праве. Классифика-
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ция договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор присоединения. Предваритель-

ный договор. Договор в пользу третьего лица. 

3. Содержание договора. Договор и закон. Существенные условия договора и их значение 

для его действительности. Инициативные и предписываемые условия договора и их соотношение. 

Другие виды условий договора. 

4. Заключение договора. Стадии заключения договора. Заключение договора по предложе-

нию, сделанному с указанием срока для ответа и без указания срока для ответа. Опоздание ответа. 

Место заключения договора. Форма и способы заключения договора. Заключение договора на тор-

гах, биржах и порядок его оформления. Заключение договора в обязательном порядке. Преддого-

ворные споры и порядок их урегулирования. Толкование договора. 

5. Понятие, основания и порядок изменения и расторжения договора. Случаи односторонне-

го расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие -2 часа, 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 6 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

Тема 22. Исполнение обязательств  

1. Понятие, предмет и значение исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения 

обязательств. Субъект исполнения обязательств. Исполнение кредитору и третьему лицу. Возложе-

ние исполнения обязательства. Срок исполнения, досрочное исполнение обязательства, исполнение 

обязательства, в котором не указан срок или определен момент требования кредитора. Способ и ка-

чество исполнения обязательства. 

2. Валюта денежных обязательств. Исполнение альтернативного, долевого, солидарного и 

субсидиарного обязательства. Частичное исполнение обязательства. Неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательства и их правовые последствия. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция –2 часа, семинарское занятие -2 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 8 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств   

1. Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения обязательств.  

2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды и формы неустойки. Соотно-

шение неустойки и убытков.  

3. Залог в системе способов обеспечения исполнения обязательств: понятие, предмет, виды и осно-

вания возникновения. Договор о залоге: понятие, форма, регистрация. Права и обязанности залогодержате-

ля и залогодателя. Последующий залог. Особенности залога недвижимости (ипотека). Прекращение залога.  

4. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. Удо-

влетворение требований кредитора за счет удерживаемого имущества.  

5. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, основания 

возникновения, ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство за 

должника. Прекращение поручительства.  

6. Независимая гарантия в системе способов обеспечения исполнения обязательств: понятие, 

основание возникновения правовых отношений гарантии, субъектный состав. Права и обязанности 
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сторон по банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к должнику основного обязатель-

ства. Прекращение гарантии.  

7. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, форма соглашения, 

последствия прекращения и исполнения обязательств, обеспеченных задатком.  

8. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 8 часов 

Из них: лекция –4 часа, семинарское занятие – 2 часа, практическое занятие -2 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 11 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

Тема 24. Гражданско-правовая ответственность  

1. Понятие, сущность и черты гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответ-

ственность в системе мер защиты гражданских прав. Гражданско-правовые санкции и ответственность. 

Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Учение о гражданско-правовой ответ-

ственности. 

2. Функции гражданско-правовой ответственности: восстановительная, компенсационная, 

стимулирующая, воспитательная, репрессивная.  

3. Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков (вреда); компенсация 

морального вреда; уплата неустойки (утрата задатка); уплата процентов; конфискация имущества.  

4. Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная; основная и 

субсидиарная; полная и ограниченная; ответственность за свои действия и за действия других лиц. 

5. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность поведения 

лица как условие гражданско-правовой ответственности: понятие и особенности его проявления. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправ-

ным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие 

гражданско-правовой ответственности: понятие, формы, презумпция вины, основания ответствен-

ности без вины. 

6. Основания освобождения от гражданской ответственности. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности и их нормативно-правовое опре-

деление. Соотношение убытков и неустойки в гражданском праве. Основания повышения и сниже-

ния размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция –2 часа, семинарское занятие -2 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 12 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

Тема 25. Изменение и прекращение обязательств   

1. Понятие изменения и прекращения обязательств. Понятие и виды оснований прекращения 

обязательств.  

2. Отдельные основания прекращения обязательств.  

3. Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства зачетом. Прекраще-

ние обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение обязательства но-

вацией. Прекращение обязательства вследствие прощения долга. Прекращение обязательства невоз-

можностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией юриди-

ческого лица. 
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4. Иные основания прекращения обязательств. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция –2 часа, семинарское занятие -2 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 9 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 
 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссия, решение задач и тестов, презентация, круглый стол. 

 

Раздел 6. Личные неимущественные права и обязанности 

Тема 26. Понятие и виды личных неимущественных прав 

1. Понятие и содержание личных неимущественных прав в гражданском праве. Особенности 

гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав. 

2. Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные неимущественные 

права граждан, направленные на индивидуализацию личности, на обеспечение личной неприкосно-

венности и тайны личной жизни. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных 

прав в гражданском праве. Компенсация морального вреда как общий способ защиты личных не-

имущественных прав.  

 

Количество часов аудиторной работы: - 4 часа 

Из них: лекция – 2 часа, семинарское занятие – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 6 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11ПК-12 

 

Тема 27. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 

1. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Честь, 

достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия и послед-

ствия удовлетворения исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию от клеветы и диффамации. Стороны в делах о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. Гражданско-правовые способы восстановления 

чести, достоинства и деловой репутации. 

2. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих 

неприкосновенность их личности. Право на неприкосновенность личного облика гражданина (право 

на изображение). Право на телесную неприкосновенность. Право на охрану жизни и здоровья. 

3. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, направленных на 

обеспечение тайны их частной жизни. Право на неприкосновенность жилища. Право на неприкос-

новенность личной документации. Право на охрану личной жизни. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 2 часа 

Из них: семинарское занятие – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: – 5 часов 

Формируемые компетенции: СК-2 СК-4 СК-6 ПК-10 ПК-11ПК-12 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссия, деловая игра,  решение задач и тестов, презентация. 
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8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образова-

тельных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные семинары; семинары-

дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые игры. Предусмотрены 

встречи с практикующими юристами, работниками органов государственной власти. 

 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе и экзамену 

1. Понятие и система частного права. 

2. Понятие гражданского права как отрасли права.  

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4. Источники гражданского права Российской Федерации.  

5. Роль судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

6. Применение права по аналогии. 

7. Гражданское законодательство. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

10. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

11. Правоспособность граждан. 

12. Понятие и виды дееспособности граждан. 

13. Дееспособность несовершеннолетних. 

14. Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности. 

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

16. Ограничение дееспособности граждан. 

17. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

18. Виды юридических лиц и их классификация.  

19. Понятие и признаки юридического лица. 

20. Основные теории юридических лиц. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. 

22. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

23. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

24. Правовое положение некоммерческих организаций.  

25. Понятие несостоятельности (банкротства). 

26. Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере. 

27. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как участники гражданских 

правоотношений. 

28. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений. 

29. Дочерние и зависимые общества. 

30. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 

31. Особенности правового положения производственных кооперативов. 

32. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. 

33. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

35. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой режим. 

36. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 
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37. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданско-правовая 

защита.  

38. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

39. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

40. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

41. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

42. Понятие и виды сделок. 

43. Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. 

44. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

45. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 

46. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

47. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты граждан-

ских прав.  

48. Понятие и условия ответственности в гражданском праве. 

49. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности независимо 

от вины. 

50. Основания и условия ответственности по гражданскому праву. 

51. Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки». 

52. Убытки и неустойка в гражданском праве.  

53. Виды неустойки: в зависимости от порядка установления; в зависимости от соотношения с 

убытками. 

54. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.  

55. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

56. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

57. Понятие и виды вещных прав. 

58. Понятие собственности и права собственности. 

59. Общая характеристика и классификация способов приобретения права собственности.  

60. Приобретение права собственности на вновь созданную вещь.  

61. Переработка.  

62. Самовольная постройка.  

63. Приватизация. 

64. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

65. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника.  

66. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать.  

67. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится.  

68. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.  

69. Реквизиция.  

70. Конфискация.  

71. Национализация. 

72. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность). 

73. Находка.  

74. Клад.  

75. Обращение в собственность общедоступных вещей.  

76. Приобретение права собственности на безнадзорных животных.  

77. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.  

78. Приобретение права собственности на вещи, от которых собственник отказался. 

79. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности приобретения, 

прекращения и осуществления права частной собственности).  
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80. Право государственной и муниципальной собственности (понятие,  субъекты, содержание, осо-

бенности приобретения, прекращения и осуществления права государственной и муниципальной 

собственности). 

81. Понятие и виды обшей собственности.  

82. Общая долевая собственность.  

83. Общая совместная собственность. 

84. Защита права собственности и других вещных прав.  

85. Виндикационный иск.  

86. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

87. Понятие и основания возникновения обязательств.  

88. Понятие гражданско-правового договора.  

89. Реальный и консенсуальный договоры, односторонние и взаимные договоры, возмездные и без-

возмездные договоры.  

90. Договоры в пользу третьего лица. 

91. Форма и содержание (условия) договора. 

92. Порядок заключения договора. 

93. Заключение договора в обязательном порядке.  

94. Заключение договора на торгах.  

95. Предварительный договор.  

96. Публичный договор. 

97. Договор присоединения. 

98. Изменение и расторжение договора. 

99. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. 

100. Принципы исполнения обязательств.  

101. Надлежащее исполнение обязательств.  

102. Сроки, место и способ исполнения обязательств.  

103. Альтернативные и факультативные обязательства. 

104. Перемена лиц в обязательстве  

105. Исполнение обязательства третьими лицами (возложение, исполнение обязательства третьим 

лицом без согласия должника, переадресовка исполнения обязательства). 

106. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и особенности обеспечительных обязательств, 

общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

107. Неустойка (понятие, виды).  

108. Задаток. Отличие задатка от аванса. 

109. Залог как способ обеспечения обязательств.  

110. Залог товаров в обороте.  

111. Залог вещей в ломбарде.  

112. Ипотека.  

113. Удержание. 

114. Поручительство.  

115. Банковская гарантия.  

116. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.  

117. Убытки  как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, виды, объем возмеще-

ния).  

118. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

119. Вина как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная вина). 

120. Случай и непреодолимая сила. 

121. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

122. Исполнение обязательства за счет должника.  

123. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь. 
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124. Просрочка должника и кредитора.  

125. Ответственность должника за действия третьих лиц.  

126. Ответственность должника за своих работников. 

127. Исполнение обязательства как способ прекращения обязательства.  

128. Отступное.  

129. Новация.  

130. Прощение долга.  

131. Зачёт. 

132. Невозможность исполнения обязательства.  

133. Прекращение обязательства смертью гражданина.  

134. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий. 

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое 

выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота и эф-

фективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём использован-

ных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта и презента-

ции).   

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и качество 

выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке выступлений 

на семинарских и практических занятиях,  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем   - Осам. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1*·Ок/р+ n2*Од/з+ n3*Ок/р 

при этом n1 = [0,4], n2 = [0,2], n3 = [0,4]. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0\3* Отекущий + 0\4* Оауд + 0\3* Осам.работа 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Результирующая оценка– это взвешенная сумма результирующих оценок за все модули про-

хождения дисциплины. 

О промежуточная 1 – результирующая оценка за 1-2 модуль  

О промежуточная 2 – результирующая оценка за 3-4 модуль  

 

О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 

где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 = 0,4, r2 = 0,6 

 

Вес результирующих оценок (ri) рассчитываются по следующей формуле: 

 

𝑟𝑖 =
количество часов по дисциплине в модуле 𝑖

общее количество часов по дисциплине
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: арифметический.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri  

Расчет результирующей на один модуль  по следующей формуле:   

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др]; 

под ред. А.П. Сергеева. – Москва: РГ-Пресс, 2013. – 1008 с. 

 

2 Дополнительная литература 

2. Гражданское право в 2-х т. Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Ч. 1 / Н. Д. Егоров; ред. А. П. 

Сергеев. М. : Проспект, 2005. - 891 с. 

4. 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. 

5. Абова Т.Е. Субъекты гражданского права. М.: Изд-во ИГиП, 2000. 

6. Абрамова Е. О понятии формы ценной бумаги // Хозяйство и право. 2013. № 1.  

7. Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журнал российского 

права. 2004. № 5. 

8. Авласевич А.И. Проблемы защиты добросовестного приобретателя при отчуждении ему вещи 

неуправомоченным лицом // Иваново-вознесенский юридический вестник. 2001. № 7/8. 

9. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М.: БЕК, 1994. 

10. Аграновский А.В. Денежное обязательство и способы его исполнения // Право: теория и прак-

тика. 2003. № 14. 

11. Алдошин О.Н. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем гражданском 

обороте // Журнал российского права. 2001. № 1. 
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17. Анохин В.С., Ларин А.М., Соколова Ю.А. Экономические и правовые проблемы банкротства в 

Российской Федерации. М.: Юрист, 2012.  
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Рос.шк.част.права. М.: Статут,2001. 
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23. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: Классическая традиция и современные тен-

денции М.: Статут, 2006. 
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211. Толстой Ю. К. Давность в Гражданском кодексе Российской Федерации // Правоведение. 1995. 

№ 1. 

212. Толстой Ю. К. Еще раз о формах собственности в Российской Федерации // Правоведение. 

1993. № 3. 

213. Толстой Ю. К. Принципы гражданского права // Правоведение.1992. № 2. 

214. Толстой Ю. К. Приобретательная давность // Правоведение. 1992. № 3. 

215. Толстой Ю. К. Проблема соотношения требований о защите гражданских прав // Ежегодник 

российского права, 1999. М.: Норма, 2000. 

216. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. 

217. Толстой Ю.К. Личные неимущественные правоотношения. М.: Академия, 2009.  

218. Травина О.В. Добросовестный приобретатель. Защита прав. Практика применения // Право и 

экономика. 2013. № 1. 

219. Тужилова-Орданская Е.М. Понятие и способы защиты прав на недвижимое имущество. 

М.: Юрлитинформ, 2007. 

220. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европей-

ской правовой традиции. М.: Статут, 2007.  

221. Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и органов 

местного самоуправления // Журнал российского права. 2003. № 5. 

222. Фаршатов И.А. Исковая давность. Законодательство: теория и практика. М.: Городец-издат, 

2004. 

223. Фон Бар К. Ответственность за предоставление информации и выражение мнения, причинив-

шие "чистые экономические убытки" третьим сторонам // Государство и право. 1995. № 7. 

224. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. 

225. Хаскельберг Б. Л. Об основании и моменте перехода права собственности на движимые вещи 

по договору // Правоведение. 2008. № 3. 

226. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. М.: 

Статут, 2004. 

227. Хохлов В. А. О гражданско-правовой ответственности // Правоведение. 2005. № 1. 

228. Хохлов В.А Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти: ВУиТ, 

1997.  

229. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / 

пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 1998. 

230. Цветков И.В. Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности. Ульяновск: Ул-

ГУ, 2005. 

231. Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права: Сравнительно-правовое исследо-

вание с учетом некоторых особенностей постсоветского права / авт. предисл. В.В. Витрянский. М.: 

Статут, 2006. 

232. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.: Статут, 2004. 

233. Черепахин Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Правоведение. 1958. 

№ 2.  

234. Черепахин Б. Б. Об ответственности за вред, причиненный правомерной деятельностью // Пра-

воведение.1994. № 5-6. 

235. Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Черепахин Б.Б. Труды 

по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. 

236. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М.: Издательство Де-юре, 1994. 
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237. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица / Уч. зап. ВНИИСОБР. ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА. М., 1968. Вып. 14. 

238. Черников О.Ю. Защита доброго имени: проблемы терминологии // Право: теория и практика. 

2003. № 8. 

239. Чигир В.Ф. Сделки в гражданском праве. Мн.: Амалфея, 2006. 

240. Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российско-

го права. 2002. № 11.  

241. Шабунова И.Н. Корпоративные отношения как предмет гражданского права Журнал россий-

ского права. 2004. № 2.  

242. Шапкина Г. Учредители коммерческих организаций // Хозяйство и право. 2013. № 9. 

243. Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: 

Изд-во Том. ун-та,1967. 

244. Шевченко Г.Н. Солидарные обязательства в российском гражданском праве // Журнал россий-

ского права. 2014. № 2. 

245. Шелкович М.Т. Защита гражданских прав и законных интересов участников рынка ценных бу-

маг. М.: Ин-т гуманитар. образования, 2006. 

246. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. 

247. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 3: Вексельное право; Морское право / ред. В.С. Ем. 

М.: Статут, 2003. 

248. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 4: Торговый процесс; Конкурсный процесс / ред. В. 

В. Витрянский. М.: Статут, 2003. 

249. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России / ред. В.С. Ем. М.: Статут, 2003. 

250. Шиткина И. О признании судебной практики источником российского права // Хозяйство и 

право. 2013. № 4. 

251. Щенникова Л.В. Вещное право: учебное пособие. Пермь: Изд-во ПГУ, 2001. 

252. Щенникова Л.В. Идеология гражданского законодательства // Законодательство. 2010. № 4.  

253. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое иссле-

дование. (Классика российской цивилистики.). М.: Статут, 2003. 

254. Эрделевский А. Негаторный иск в судебной практике // Хозяйство и право. 2013. № 12. 

255. Эрделевский А. О некоторых вопросах виндикации недвижимости // Хозяйство и право. 2014. 

№ 1. 

256. Эрделевский А. О некоторых вопросах применения исковой давности // Хозяйство и право. 

2014. № 2.  

257. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и 

судебной практики. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

258. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

М.: Статут, 2006. 

259. Якушев В.С. Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательство // 

Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2001.  

 

Список монографий российских ученых-цивилистов 
1. Аскназий С.И. Основные вопросы теории социалистического гражданского права. М., 2007. 859 

с. 

2. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в свя-

зи с современным строем народного хозяйства. М., 2004. 589 с. 

3. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. 382 с. 

4. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. I. М., 2004. 463 с. 

5. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2004. 557 с. 

6. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 411 с. 
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7. Ельяшевич В.Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских правоотношений 

и организации их оборота: В 2 т. Т. 1. М., 2007. 492 с. 

8. Ельяшевич В.Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских правоотношений 

и организации их оборота: В 2 т. Т. 2. М., 2007. 459 с.9.  

9. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. 

Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права. М., 2000. 777 с. 

10. Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999. 284 с. 

11. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 1. М., 2005. 

492 с. 

12. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005. 

494 с. 

13. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном граждан-

ском праве. М., 2003. 314 с. 

14. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М., 2004. 

363 с. 

15. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999. 352 с. (2-е изд., 

испр. М., 2004. 350 с.). 

16. Малышев К.И. Избранные труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового права. 

М., 2007. 795 с. 

17. Мейер Д.М. Русское гражданское право (В 2 ч.). По испр. и доп. 8-му изд. 1902. Ч. 1. М., 1997. 

290 с.; ч. 2. М., 1997. 455 с. (изд. 3-е, испр. М., 2003. 831 с.). 

18. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. 685 с. 

19. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и книга первая 

о союзах семейственных. М., 2005. 590 с. 

20. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть вторая: Книга вторая об имуще-

ствах. Раздел первый об имуществах вообще и раздел второй о правах на вещи. М., 2006. 412 с. 

21. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть третья: Книга вторая об имуще-

ствах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. М., 2006. 493 с. 

22. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. 

М., 2000. 286 с. 

23. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. М., 2006. 460 с. 

24. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2. М., 2006. 413 с. 

25. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 2003. 

399 с. 

26. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и полити-

ки гражданского права. М., 2002. 426 с. 

27. Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. 688 с. (2-е изд., испр. и доп. М., 2005. 779 с.). 

28. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть первая: Вотчинные права. М., 2002. 800 с. 

29. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследствен-

ные и завещательные. М., 2003. 639 с. 

30. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. М., 2003. 

622 с. 

31. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 353 с. (изд. 4-е, испр. М., 

2003. 351 с.). 

32. Покровский И.А. История римского права. М., 2004. 540 с. 

33. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. 603 с. 

34. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997. 567 с. 

(изд. 2-е, испр. М., 2003. 558 с.). 

35. Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретические про-

блемы гражданского права. М., 2005. 638 с. 
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36. Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. 638 с. 

37. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000. 299 с. 

38. Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. М., 2006. 539 с. 

39. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. 666 с. 

40. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву: В 2 т. Т. 1: Учебник торгового права. К 

вопросу о слиянии торгового права с гражданским. М., 2005. 460 с. 

41. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву: В 2 т. Т. 2: Курс вексельного права. М., 

2005. 346 с. 

42. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 479 с. 

43. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. М., 2003. 480 с. 

44. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М., 2003. 544 с. 

45. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. III: Вексельное право. Морское право. М., 2003. 412 

с. 

46. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. М., 

2003. 550 с. 

47. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. 477 с. 

48. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М., 2003. 250 с. 

49. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М., 2005. 461 с. 

50. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. 462 с. 

51. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое иссле-

дование. М., 2003. 511 с. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Головистикова А. Толковый словарь юридических терминов: М., Эксмо: 2007. 448стр. 

2. Сухарев А. Большой юридический словарь: М., Инфра-М, 2006 г. 858 стр.. 

3. Яных Е. Юридический энц. словарь: М.,АСТ, 2009 г. 288 стр.. 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Microsoft Office; Microsoft Office Power Point 2018 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут воспользоваться си-

стемой LMS, базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами интернета: 

Общие 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
www.consultant.ru 
www.garant.ru 

www.glossary.ru 

www.lawlinks.ru 

www.bestpravo.ru 

www.rg.ru 

www.szrf.ru 

http://dic.academic.ru/ 

www.jurizdat.ru 

www.ar.gov.ru-адм.реформа 

www.nalog.ru/rn 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- электронные ресурсы библиотеки ПФ НИУ ВШЭ 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- приборы и оборудование учебного назначения; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео- аудиовизуальные средства обучения; 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций, семинаров и практических занятий используется проектор. Практические заня-

тия также проводятся в компьютерном классе. Деловые игры – игровые судебные процессы прово-

дятся в зале судебных заседаний. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Гражданское право» 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Развитие самостоятельности, ответственности и творческого подхода к решению проблем в 

области гражданского права. Формирование навыков для самостоятельного решения студентами 

прикладных задач, оперирования цивилистическими понятиями.  

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов   

 

Онакопленная= 0\3* Отекущий + 0\4* Оауд + 0\3* Осам.работа 

  

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Самостоятельное изучение учебной литературы, 

Подборка и анализ статей по гражданскому праву из российских и иностранных журналов, 

Реферирование источников,  

Просмотр видеоматериалов, связанных с институтами гражданского права,  

Подготовка устных сообщений и рефератов для выступления на семинарских занятиях,  

Подготовка к участию в деловой игре и коллоквиуме по основным проблемам гражданского 

права,  

Выполнение индивидуальных заданий.   

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

