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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является получение 

студентами знаний в области современного российского гражданского права, изучение 

ими принципиальных направлений, характеризующих общую тенденцию его развития, 

норм гражданского законодательства для правоприменительной деятельности, а также 

выработка у студентов навыков применения полученных знаний при решении конкретных 

задач в области гражданско-правовых отношений, в соответствии с избранной ими 

специальностью или родом деятельности. 

 

Задачи:  

- проанализировать основные положения действующего гражданского законодательства; 

- раскрыть основные термины и определения, используемые в сфере гражданско-

правового регулирования;  

- дать характеристику отрасли «Гражданское право» и показать ее место в системе права 

России; 

- сформировать навыки применения норм действующего гражданского законодательства;  

- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность студентов в области 

гражданского права; 

- заинтересовать студентов в углубленном изучении дисциплины, дающей возможность 

анализировать актуальные проблемы гражданского права. 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 
 

Содержание 

компетенций 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-4  

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

 

Знать действующие нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы гражданского 

права;   

Уметь анализировать и систематизировать 

правовые требования, предъявляемые 

нормами гражданского права, к 

осуществлению своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками поиска, анализа и 

правильного применения нормативных и 

правовых документов, содержащих нормы 

гражданского права, в своей 

профессиональной деятельности; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Гражданское право относится к базовой части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки - 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 
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2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2  з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

 

1 Раздел 1. Общие 

положения 

7 6 6    20 - устный ответ на 

семинаре; 

- участие в 

дискуссии; 

- доклад по 

проблемному 

вопросу. 

2 Раздел 2. Вещное 

право 

7 4 4    12 - устный ответ на 

семинаре; 

- участие в 

дискуссии; 

- доклад по 

проблемному 

вопросу; 

- самостоятельная 

работа 

3 Раздел 3. 

Обязательственное 

право 

7 4 4    12 - устный ответ на 

семинаре; 

- участие в 

дискуссии; 

- доклад по 

проблемному 

вопросу. 

4 Зачёт 7       - итоговая 

контрольная 

работа 

5 итого:  14 14    48 76 



Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2  з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 8ч., самостоятельная работа обучающихся 68 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

 

1 Раздел 1. Общие 

положения 

7 2     17  

2 Раздел 2. Вещное 

право 

7 2     17 - устный ответ на 

семинаре; 

- участие в 

дискуссии; 

- доклад по 

проблемному 

вопросу. 

 

3 Раздел 3. 

Обязательственное 

право 

8  4    34 - устный ответ на 

семинаре; 

- участие в 

дискуссии; 

- доклад по 

проблемному 

вопросу. 

 

4 Зачёт 8       - итоговая 

контрольная 

работа 

5 итого:  4 4    68 76 
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3.  Содержание дисциплины  

 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

1 Раздел 1. Общие положения ТЕМА 1. Гражданское право как отрасль 

права. Источники гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. 

Место гражданского права в системе права 

России, его соотношение с другими отраслями 

права. Определение гражданского права как 

основной, базовой отрасли частного права.   

Гражданское право как наука и как учебная 

дисциплина.  

Предмет гражданского права. 

Имущественные и личные неимущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом. 

Метод гражданского права. Принципы 

гражданского права. 

 

Понятие и виды источников гражданского 

права. Гражданско-правовые законодательные 

акты и Конституция РФ. Гражданский кодекс 

как основной источник гражданского права, его 

структура. Иные федеральные законы как 

источники гражданского права. Гражданское 

законодательство и нормы международного 

права. Ведомственные нормативные акты. 

Обычаи делового оборота как источник 

гражданского права. Императивные и 

диспозитивные нормы гражданского права, их 

соотношение. Кодификация и систематизация 

гражданского законодательства. Публикация 

актов гражданского законодательства и 

вступление их в силу. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обратная сила 

норм гражданского законодательства. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и 

по кругу лиц. Значение толкования правовой 

нормы в сфере гражданского права. Применение 

в гражданском праве института аналогии закона 

и аналогии права. Значение актов высших 

судебных органов и судебной практики. Роль 

локального нормотворчества в сфере 

гражданского права. 

 

ТЕМА 2. Гражданские правоотношения: 

понятие, содержание, виды. 

Понятие гражданского правоотношения. 

Элементы гражданского правоотношения. 

Структурные особенности гражданского 

правоотношения. 
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Содержание гражданского 

правоотношения. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений.  

Субъекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Содержание гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений, их 

классификация и общая характеристика. 

Основания возникновения гражданских 

правоотношений. Понятие и классификация 

юридических фактов. События и действия. 

Правомерные и противоправные.  

 

ТЕМА 3. Субъекты гражданского 

права 

Соотношение понятий «субъект права» и 

«субъект правоотношения» в гражданском 

праве. 

Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права. Классификация физических 

лиц: гражданин, иностранец и лицо без 

гражданства. 

Правоспособность граждан (физических 

лиц). Содержание и пределы правоспособности 

граждан. Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Равенство и 

неотчуждаемость правоспособности. 

Возникновение и прекращение 

правоспособности.  

Имя гражданина и правовое значение его 

места жительства. Определение места 

жительства гражданина, особенности 

определения места жительства беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

Дееспособность граждан (физических лиц). 

Разновидности дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. 

Эмансипация. Предпринимательская 

деятельность гражданина, осуществляемая без 

образования юридического лица. 

Имущественная ответственность гражданина.  

Ограничение дееспособности 

совершеннолетних граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека, 

попечительство, патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

Акты гражданского состояния и их 

правовое значение. Понятие гражданского 

состояния. Виды, порядок государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 



 

 
9 

Юридические лица как субъекты 

гражданского права. Понятие, признаки и 

значение юридического лица.  

Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Особенности осуществления 

дееспособности юридических лиц. Порядок 

создания юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Учредительные 

документы. Реорганизация юридических лиц. 

Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица. 

Филиалы и представительства 

юридического лица. Аффилированность. 

Виды юридических лиц, их классификация 

и ее гражданско-правовое значение. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Коммерческие корпоративные 

организации. Хозяйственные товарищества, их 

виды (полное товарищество, товарищество на 

вере). Хозяйственные общества, их виды 

(общество с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества (публичные и 

непубличные)). Крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Производственные кооперативы. 

Хозяйственные партнерства. 

Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Юридический статус некоммерческих 

организаций. Некоммерческие корпоративные 

организации. Потребительские кооперативы. 

Общественные организации. Ассоциации 

(союзы). Товарищества собственников 

недвижимости. Казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. Общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты. 

Некоммерческие унитарные организации. 

Фонды. Учреждения. Автономные 

некоммерческие организации. Религиозные 

организации. 

Особенность Российской Федерации, её 

субъектов и муниципальных образований как 

субъектов гражданского права. 

Органы, уполномоченные государством, 

субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием на участие в 

гражданских правоотношениях от их имени. 

Ответственность по обязательствам 

Российской Федерации, субъекта Российской 
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Федерации, муниципального образования.  

Имущество, на которое может быть 

обращено взыскание по обязательствам 

Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований. 

Участие Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в гражданских 

правоотношениях с участием иностранных 

юридических лиц, граждан и государств. 

 

ТЕМА 4. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских 

прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. 

Вещи: понятие, значение, правовые 

основания классификации. Движимые и 

недвижимые вещи. Государственная регистрация 

недвижимости. Предприятия. Делимые и 

неделимые вещи. Единый недвижимый 

комплекс. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Индивидуально-определенные и родовые 

вещи. Главные вещи и принадлежности. 

Животные. Правовой режим плодов, продукции 

доходов. 

Деньги и ценные бумаги. Понятие и 

признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг и 

правовые основания их классификации. 

Именные, предъявительские и ордерные ценные 

бумаги. Акция. Облигация. Вексель. Чек. 

Депозитный и сберегательный сертификаты. 

Сберегательная книжка. Коносамент и др. 

Имущественные права.  

Работы и услуги.  

Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная 

собственность).  

Нематериальные блага: понятие, значение 

и виды. 

 

ТЕМА 5. Сделки 

Понятие сделки. Основные виды сделок. 

Односторонние и многосторонние сделки. 

Сделки, совершенные под условием. 

Форма сделок. Устные и письменные 

сделки. Последствия нарушения формы сделки. 

Нотариальное удостоверение и государственная 

регистрация сделок. Форма 

внешнеэкономических сделок и последствия их 

нарушения. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые 

последствия недействительности сделок. Сроки 
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давности по требованиям о недействительности 

сделок. 

 

ТЕМА 6. Осуществление и защита 

гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность 

Понятие осуществления субъективного 

гражданского права. Способы осуществления 

гражданских прав. Возможность осуществления 

гражданских прав посредством представителя. 

Коммерческое представительство. Доверенность. 

Форма и срок доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности и ее последствия. 

Пределы осуществления гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. 

Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного 

самоуправления. Самозащита гражданских прав. 

Возмещение убытков и взыскание неустойки. 

Формы защиты гражданских прав. Защита 

гражданских прав в административном порядке. 

Судебная защита как гарантия осуществления 

гражданских прав. 

Сроки возникновения и осуществления 

гражданских прав. Сроки защиты гражданских 

прав. 

Понятие и сроки исковой давности. Сроки 

исковой давности при перемене лиц в 

обязательстве. Порядок исчисления сроков 

исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности. Приостановление и перерыв срока 

исковой давности. Течение срока исковой 

давности в случае оставления иска без 

рассмотрения. Восстановление срока исковой 

давности. Применение исковой давности к 

дополнительным требованиям. Последствия 

истечения срока исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не 

распространяется 

Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Ее основные принципы и 

функции. Виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное поведение, 

причинная связь между противоправными 

действиями и наступившим вредом. Основания 

освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и значение случая и 

непреодолимой силы.  

Определение размера гражданско-правовой 
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ответственности. Основание и ответственность 

за причинение вреда. Причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны, крайней 

необходимости. 

      Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и 

неустойки. Основания повышения и снижения 

размера гражданско-правовой ответственности. 

Учет вины субъектов правоотношения при 

определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 

Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными 

лицами. 

Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетним и недееспособным 

гражданином. Особенности ответственности за 

вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Смешанная ответственность 

потерпевшего и причинителя вреда. Возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатка товаров, работ и услуг. 

 

2 Раздел 2. Вещное право ТЕМА 7. Понятие, содержание и защита 

права собственности. 

Понятие вещного права. Понятие и 

содержание права собственности.Обязанность 

собственника по содержанию имущества.  

Субъекты права собственности и формы 

собственности. Понятие объектов частной, 

государственной и муниципальной 

собственности и их разграничение. Ограничение 

права частной собственности. 

Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Понятие и способы защиты права 

собственности. Виндикационный иск. 

Негаторный иск. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником.  

 

ТЕМА 8. Право общей собственности 

Понятие и содержание права общей 

собственности. Виды права общей 

собственности. Владение, пользование и 

распоряжение общей собственностью. 

Прекращение права общей собственности. 

Право общей долевой собственности: 

понятие, содержание. 

Общая совместная собственность: понятие, 
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содержание, виды. Особенности совместной 

собственности супругов. 

3 Раздел 3. Обязательственное 

право 

ТЕМА 8. Общие положения об 

обязательствах и гражданско-правовом 

договоре. 

Понятие обязательства и его основные 

виды. Стороны в обязательстве. Исполнение 

обязательств. Основные принципы и способы 

исполнения обязательств. Срок и место 

исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

Понятие убытков и механизм их взыскания. 

Договорные обязательства. Понятие гражданско-

правового договора. Свобода договора. Значение 

смешанного договора. 

Возмездный и безвозмездный договор. 

Разновидности гражданско-правовых договоров. 

Публичный договор. Договор присоединения. 

Рамочный договор. Опционный договор. 

Договор с исполнением по требованию 

(абонентский договор). 

Заключение договора. Существенные 

условия договора. Форма договора. Понятие 

оферты. Акцепт. Место заключения договора. 

Преддоговорные споры и порядок их 

урегулирования. Основание и порядок 

изменения и расторжения договора. Последствия 

изменения и расторжения договора. 

 

ТЕМА 9. Отдельные виды обязательств. 

Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Договор купли-продажи. Договор 

аренды. Договор банковского счета. Договор 

банковского вклада.  

Обязательства, возникающие из 

односторонних действий. 

Внедоговорные обязательства 

(обязательства вследствие причинения вреда). 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

Основание и ответственность за причинение 

вреда. Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны, крайней необходимости. 
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4.  Образовательные  технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Общие 

положения 

Лекция 1. 

 

 

 

Семинар 1. 

 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

 

 

 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

 

Подготовка к занятию  с использованием 

справочных правовых систем, 

электронного курса лекций 

2. Раздел 2. Вещное 

право 

Лекция 2 

 

Семинар 2. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

 

Дискуссия с обсуждением доклада 

 

 

Подготовка к занятию  с использованием 

справочных правовых систем, 

электронного курса лекций 

3. Раздел 3. 

Обязательственное 

право 

Лекция 3 

 

 

 

Семинар 3 

 

 

 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

 

 

Подготовка к занятию  с использованием 

справочных правовых систем, 

электронного курса лекций 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
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5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - опрос 10 баллов 30 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 15 баллов 

 - контрольная работа 

- доклад 

5баллов 

10 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

Промежуточная аттестация  

Итоговая контрольная работа 

 40 баллов 

Итого за дисциплину 
Зачет (для очной, заочной форм 

обучения)  

 100 баллов  

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов 

(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67 
удовлетворительно 

D 

50 –55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Тесты 
 

1.Гражданское законодательство определяет: 

А) правовое положение участников гражданского оборота; 

Б) основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав; 

В) права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальные права); 

Г) все перечисленные варианты верны. 

 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага: 

А) не регулируются гражданским законодательством; 

Б) регулируются гражданским законодательством, если иное не вытекает из их существа; 

В) защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством; 

Г) защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством, если 

иное не вытекает из их существа. 

 

3. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении:   

А) Российской Федерации; 

Б) совместном Российской Федерации и субъектов федерации; 

В) федеральных органов и органов местного самоуправления; 

Г) всех названных субъектов. 

 

4. По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, это 

сделки: 

А)  ничтожные; 

Б)  оспоримые; 

В)  действительные; 

Г) с пороками воли. 

 

5. Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет сведений о месте его 

пребывания более 2-х лет: 

А) может быть объявлен безвестно отсутствующим; 

Б) не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений нет более 1 года; 

В) может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет оснований 

скрываться; 

Г) может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном порядке. 
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6.Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица с нарушением требований Гражданского кодекса РФ об обязательной 

государственной регистрации: 

А) не несет гражданско-правовой ответственности перед кредиторами за нарушение 

обязательств, в случае если такое нарушение возникло не по его вине; 

Б) не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не 

является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила 

Гражданского кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

В) вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не 

является предпринимателем.  

Д) варианты А и В являются верными.  

 

7. Корпоративными коммерческими организациями являются: 

А) хозяйственные товарищества;  

Б) хозяйственные общества; 

В) хозяйственные партнерства; 

Г) все ответы являются верными; 

8. Унитарные юридические лица – это… 

А) юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства; 

Б) юридические лица, участники которых наделены правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган в соответствии действующим российским 

законодательством; 

в) юридические лица, собственники которых обладают вещными правами в отношении 

имущества этих лиц; 

г) юридически лица, участники которых не имеют никаких прав в отношении имущества 

этих лиц. 

 

9. Учредительным(и) документом(ми) юридических лиц являются: 

А) устав; 

Б) корпоративный договор; 

В) договор о создании акционерного общества; 

Г) все перечисленные варианты являются верными. 

 

10.Принудительной признается ликвидация юридического лица: 

А) по решению суда;  

Б) по решению органа уполномоченного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления; 

В) по решению учредителей; 

Г) А, Б являются верными. 

 

11. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся: 

А) земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Б) подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания;  

В) подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт; 

Г) варианты А и Б являются правильными; 

Д) варианты А и В являются правильными. 
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12. Сделка, юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, является: 

А) оспоримой; 

Б) ничтожной; 

В) незаключенной; 

Г) притворной. 

 

13. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей 

форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой 

стороны: 

А)  обязать уклоняющуюся сторону совершить действия, связанные с регистрацией 

сделки; 

Б) признать сделку действительной и не подлежащей последующей регистрации; 

В) вынести решение о государственной регистрации сделки. В этом случае сделка 

регистрируется в соответствии с решением суда; 

Г) возвратить ей имущество, переданное по сделке уклоняющейся стороне, а имущество, 

полученное от уклоняющейся стороны либо еще не полученное, но причитающееся 

другой стороне, обратить в доход государства. 

 

14. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она  

А) сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. 

Б) сохраняет силу в течение трех лет со дня ее совершения. 

В) сохраняет силу, если она выдана на совершение разового действия. 

Г) ничтожна. 

 

15. Может ли лицо, которому выдана доверенность, передоверить совершение действий? 

А) может, выдав доверенность по своему усмотрению; 

Б) может, если уполномочено на это доверенностью или вынуждено к этому силою 

обстоятельств охраны интересов лица, выдавшего доверенность, и доверенность не 

запрещает этого; 

В) может, поскольку это обязательное условие доверенности; 

Г) не может. 

 

16.  «Триада правомочий» собственника означает, что последнему принадлежат права: 

А) владения, пользования и распоряжения имуществом; 

Б) владения и распоряжения имуществом; 

В) пользования и распоряжения имуществом; 

Г) владения и пользования имуществом. 

 

17. Если в течении _______ с момента заявления о находке в полицию или орган местного 

самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено 

или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или орган 

местного самоуправления, нашедший приобретает право собственности на нее.  

А) трех месяцев. 

Б) шести месяцев. 

В) одного года. 

Г) Нашедший потерянную вещь не приобретает прав собственности на нее, в т.ч. и в 

случае, если собственник потерянной вещи не будет обнаружен. 

 

18. Предмет договора является _________ условием договора: 

А) случайным; 

Б) существенным; 
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В) обычным; 

Г) законным. 

 

19. Договор признается заключенным: 

А) в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Б) с момента передачи соответствующего имущества, если такая передача необходимо в 

соответствии с требованиями закона. 

В) с момента государственной регистрации, если иное не установлено законом (для 

договоров, подлежащих государственной регистрации). 

Г) все перечисленные варианты ответов верны. 

 

20. Публичная оферта должна быть адресована: 

А) одному конкретному лицу; 

Б) нескольким конкретным лицам; 

В) неопределенному кругу лиц; 

Г) нескольким  конкретным лицам или неопределенному кругу лиц. 
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Темы докладов (рефератов) 

 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой 

гражданами без образования юридического лица 

2. Правовой статус акционерных обществ. 

3. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью. 

4. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств 

5. Правовое положение товариществ собственников недвижимости 

6. Правовое положение автономной некоммерческой организации 

7. Облигация как ценная бумага: правовое регулирование, понятие и виды 

8. Простой и переводной вексель как ценные бумаги 

9. Передача прав по векселю посредством передаточной надписи (индоссамента) 

10. Представительство без полномочий в гражданском праве 

11. Злоупотребление субъективными гражданскими правами 

12. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав 

13. Правовосстановительные санкции как меры защиты гражданских прав 

14. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских 

прав в обязательственных правоотношениях 

15. Компенсация морального вреда в России и зарубежных странах: сравнительно-

правовой аспект 

16. Приобретение права собственности по давности владения 

17. Приобретение права собственности на самовольную постройку 

18. Проблемы изменения законного режима собственности супругов при заключении 

брачного договора 

19. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как способы 

осуществления права государственной и муниципальной собственности  

20. Сервитут как ограниченное вещное право 

21. Заключение договора в обязательном порядке 

22. Заключение договора на торгах 

23. Уступка права требования и перевод долга в гражданском обороте 

24. Ипотека (залог недвижимости) как основание приобретение права собственности 

на жилое помещение 

25. Ответственность независимо от вины в гражданском праве 

  



 

 
22 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие предмета и метода гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

3. Граждане(физические лица) как субъекты гражданского права. 

4. Понятие и виды юридических лиц, их правовая характеристика. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

6. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты гражданского права. 

7. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

8. Понятие и виды некоммерческих корпоративных организаций. 

9. Объекты гражданских прав: понятие и их классификация. 

10. Понятие и виды сделок. Условия действительности. 

11. Недействительность сделок. 

12. Осуществление и защита гражданских прав. 

13. Представительство и доверенность в гражданском праве. 

14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

15. Исковая давность. 
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Вопросы промежуточной аттестации  

 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 

2. Источники гражданского права (гражданское законодательство). 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения  гражданских 

правоотношений. 

5. Граждане(физические лица) как субъекты гражданского права. 

6. Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

7. Безвестное отсутствие гражданина. Признание гражданина умершим. 

8. Опека и попечительство. Патронаж. 

9. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 

10. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

11. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

12. Представительства и филиалы юридического лица. 

13. Хозяйственные товарищества как субъекты гражданского права. 

14. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты гражданского права. 

15. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

16. Правовой статус производственных кооперативов. 

17. Понятие и виды некоммерческих корпоративных организаций. 

18. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

19. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

20. Объекты гражданских прав: понятие и их классификация. 

21. Понятие и виды сделок. Условия действительности. 

22. Недействительность сделок. 

23. Осуществление и защита гражданских прав. 

24. Представительство и доверенность в гражданском праве. 

25. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

26. Исковая давность. 

27. Понятие и содержание права собственности. 

28. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

29. Право собственности юридических лиц. 

30. Право собственности граждан. 

31. Право государственной и муниципальной собственности. 

32. Право общей собственности.. 

33. Защита права собственности и других вещных прав. 

34. Понятие, виды и основания возникновения обязательств. Субъекты обязательств. 

35. Обеспечение исполнения обязательств. 

36. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 

37. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

38. Гражданско-правовая ответственность. 

39. Правовое регулирование договора купли-продажи. 

40. Правовая характеристика отдельных видов договора купли-продажи. 

41. Правовое регулирование договора аренды. 

42. Правовая характеристика отдельных видов договора купли-продажи. 

43. Правовое регулирование договора банковского счета. 

44. Правовое регулирование договора банковского вклада. 

45. Правовое регулирование договора страхования. 

46. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1.    Список источников и литературы  

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ  // Собр.законодательстваРос.Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

3. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.1. 

4. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

5. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. №47. Ст. 5340.  

6. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 

законодательства РФ.  2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3431. 

7. Закон РФ от 7 февраля 1991 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). 

Ст. 7598. 

9. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газета. 

2002. № 80. 

10. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 2003. 

№ 52 (часть I). Ст. 5029. 

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

http://znanium.com/catalog/product/999752
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1. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование. - 1. - М : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=850723 

2. Алексеев, В.А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : Практическое пособие / В. А. Алексеев. - Электрон. дан. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. - 411. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

3. Новоселова А.А. Вещные иски: проблемы теории и практики : Монография. - 1. - М 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 279 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=673033 

4.Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

Монография. - 1. – М.: ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 576 с. Режим доступа -

http://znanium.com/go.php?id=757849 

5.Формакидов Д.А. Договор найма жилого помещения и подобные ему договоры : 

монография. - 1. – М. : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 189 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=945571 

6.Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография. - 1. – М.: ООО "Юридическое 

издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 208 с. 

http://znanium.com/go.php?id=550146 

7.Юкша Я.А. Гражданское право: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр РИОР: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

8.Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 1. Общие положения о 

юридических лицах : монография / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина [и др.] ; отв. 

ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. — М. : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2019. — 384 с. — www.dx.doi.org/10.12737/13212. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002072 

9.Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 2. Виды юридических 

лиц в российском законодательстве : монография / А.А. Аюрова, О.А. Беляева, М.М. 

Вильданова [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2019. — 352 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17050. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1033430 

10. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, 

В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17051. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033433 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
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http://znanium.com/catalog/product/1002072
http://znanium.com/catalog/product/1033430
http://znanium.com/catalog/product/1033433
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Перечень баз данных (БД), информационно-справочные и поисковые систем 

(ИСС) (2020 год) 

 

 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами на каждого 

студента, с установленной на них справочной информационно-правовой системой 

«Консультант Плюс». 

Мультимедиа-проектор (видеопроектор) проектор, экран, маркерная доска. 

 

Перечень ПО 

 
№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7 Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

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

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

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

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
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особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

 

9. Методические материалы 

Студенты в течение семестра должны подготовить доклады по актуальным 

проблемам гражданского права. Тематика докладов, входящая в Рабочую программу 

дисциплины «Гражданское право», позволяет студентам самостоятельно изучить 

отдельные наиболее интересные вопросы данной дисциплины, и представить полученные 

результаты для обсуждения на семинаре. 

Доклад пишется на определенную тему (вопрос темы) на основе анализа 

литературных источников или специальных материалов. Доклад, как правило, 

подготавливается по конкретному вопросу (или части вопроса), расширяющему 

понимание учебной темы, дополняющему ее или посвященному интересным фактам и 

событиям, связанным с изучаемой темой. Язык написания доклада должен 

соответствовать уровню культуры письменной речи. Поскольку студенты выступают с 

докладами на аудиторных занятиях, и поставленный вопрос в докладе это позволяет, 

рекомендуется не перегружать текст излишне сложными терминами, затрудняющими 

понимание основного содержания. 

В докладе должно быть изложено: 

существующая научная или практическая проблема; 

краткая история рассматриваемого вопроса;  
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возможность использования научных разработок или практического опыта (в 

рассматриваемом вопросе) по исследуемой проблеме; 

позиция автора по данному вопросу.  

Общий объем доклада не должен превышать 10 страниц. 

Структура этих работ включает: введение, основную часть (разделы и 

подразделы.), выводы, список источников и литературы. Доклад оформляется по тем же 

правилам, как и курсовая работа (ссылки, иллюстративный материал, список источников и 

литературы и т. д.), с методическими требованиями по оформлению которых студенты 

могут ознакомиться на кафедре гражданского права и процесса или на сайте 

юридического факультета ИУЭП РГГУ. 

С тематикой докладов студенты могут ознакомиться на кафедре гражданского 

права и процесса ИУЭП РГГУ. 

Оценка докладов осуществляется в соответствии с утвержденной рейтинговой 

системой оценки знаний студентов по дисциплине «Гражданское право». 
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9.1. Планы семинарских занятий 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

ТЕМА 1 . Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие гражданского права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Гражданское право как отрасль частного права. 

4. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина. 

5. Принципы гражданского права. 

6. Система гражданского права. 

7. Понятие источников гражданского права. 

8. Система источников гражданского права. 

9. Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы в сфере гражданского права.  

10. Подзаконные нормативные акты как источники гражданского права. 

11. Международные договоры и общепринятые нормы и принципы международного права 

как источники гражданского права. 

12. Действие гражданско-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. 

13. Обычаи делового оборота, деловые обыкновения и их соотношение. 

14. Судебная практика и ее значение в отечественном и зарубежном правопорядках. 

15. Толкование гражданско-правовых норм. 

16. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ  // Собр.законодательстваРос.Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

http://znanium.com/catalog/product/999752
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1. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование. - 1. - М : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=850723 

2. Алексеев, В.А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : Практическое пособие / В. А. Алексеев. - Электрон. дан. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. - 411. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

3. Юкша Я.А. Гражданскоеправо: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

 

ТЕМА 2.  Гражданские правоотношения 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

2. Виды гражданских правоотношений. 

3.  Содержание гражданского правоотношения. 

4.  Основания возникновения гражданских правоотношений. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. № 14-

ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ  // Собр.законодательстваРос.Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

1. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование. - 1. - М : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=850723 

2. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография. - 1. – М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=550146 

http://znanium.com/go.php?id=850723
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/go.php?id=61485
http://znanium.com/catalog/product/999752
http://znanium.com/go.php?id=850723
http://znanium.com/go.php?id=550146
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3. Юкша Я.А. Гражданскоеправо: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

 

 

ТЕМА 3. Субъекты гражданского права. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание гражданской правоспособности. 

2. Имя и место жительства гражданина. 

3. Дееспособность граждан и ее содержание. 

4. Предпринимательская деятельность гражданина. 

5. Содержание дееспособности малолетних и  несовершеннолетних.  

6. Эмансипация граждан. 

7. Ограничение дееспособности граждан, признание граждан недееспособными. 

8. Опека и попечительство. Патронаж. 

9. Безвестное отсутствие гражданина. Признание гражданина умершим. 

10. Акты гражданского состояния. 

11. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 

12. Порядок образования, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

13. Классификация юридических лиц. 

14. Хозяйственные товарищества и общества. 

15. Производственные кооперативы. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

17. Некоммерческие организации. 

18. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

2. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.1. 

3. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

4. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. №47. Ст. 5340.  

5. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 

законодательства РФ.  2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3431. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). 

Ст. 7598. 
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Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

1. Юкша Я.А. Гражданскоеправо: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

2. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 1. Общие 

положения о юридических лицах : монография / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. 

Доронина [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — www.dx.doi.org/10.12737/13212. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002072 

3. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 2. Виды 

юридических лиц в российском законодательстве : монография / А.А. Аюрова, О.А. 

Беляева, М.М. Вильданова [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17050. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033430 

4. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, 

В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17051. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033433 

 

ТЕМА 4.  Объекты гражданских прав 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие объектов гражданских прав и их виды. 

2. Категория «имущество» в гражданском праве. 

3. Классификация вещей. 

4. Недвижимость как объект гражданских прав. 

5. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

6. Нематериальные блага и их виды как объекты гражданских прав. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. № 14-

ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

 

Литература 

Основная 

3. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

4. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

1. Алексеев, В.А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : Практическое пособие / В. А. Алексеев. - Электрон. дан. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. - 411. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

2. Юкша Я.А. Гражданскоеправо: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

 

ТЕМА 5. Сделки 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок.  

3. Недействительность сделок. 

4. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Источники 

Основные 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.1. 

2. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 
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2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

1. Алексеев, В.А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : Практическое пособие / В. А. Алексеев. - Электрон. дан. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. - 411. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

2. Юкша Я.А. Гражданскоеправо: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

 

ТЕМА 6. Осуществление и защита гражданских прав.  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

субъективных гражданских обязанностей. 

2. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

субъективных гражданских обязанностей. 

3. Пределы осуществления гражданских прав. 

4. Понятие и формы злоупотребления правом. 

5. Понятие и виды представительства. 

6. Доверенность: форма доверенности, передоверие, прекращение доверенности. 

7. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

8. Способы защиты гражданских прав. 

9. Понятие и виды гражданско-правовых сроков. 

10. Понятие и виды сроков исковой давности. 

11. Порядок применения и исчисления сроков исковой давности. 

12. Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются. 

13. Начало течения, приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности. 

14.  Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды 

15. Состав гражданского правонарушения 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Закон РФ от 7 февраля 1991 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
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Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

1. Юкша Я.А. Гражданскоеправо: Учебное пособие. - 4. – М.: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=61485 

 

Раздел 2. Вещное право 

ТЕМА 7. Понятие, содержание и защита права собственности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание права собственности. Право собственности в системе вещных 

прав. 

2. Формы и виды права собственности. 

3. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности. 

4. Основания прекращения права собственности. 

5. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

6. Понятие защиты вещных прав 

7. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав 

8. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск) 

9. Требование об устранение нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск) 

Тема 8. Право общей собственности 

10. Понятие, виды и основания возникновения общей собственности. 

11. Понятие и порядок осуществления общей долевой собственности. 

12. Порядок определения, раздела, выдела и отчуждения доли участников общей долевой 

собственности. 

13. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. 

14. Право совместной собственности супругов. 

15. Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ  // Собр.законодательстваРос.Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.  
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Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

1. Новоселова А.А. Вещные иски: проблемы теории и практики : Монография. - 1. - М 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 279 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=673033 

2. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография. - 1. – М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=550146 

 

 

ТЕМА 8. Право общей собственности 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание права общей собственности.  

2. Виды права общей собственности.  

3. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью. Прекращение 

права общей собственности. 

4. Право общей долевой собственности: понятие, содержание. 

5. Общая совместная собственность: понятие, содержание, виды. 

6. Особенности совместной собственности супругов. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ  // Собр.законодательстваРос.Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.  

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 
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Дополнительная 

 

1. Новоселова А.А. Вещные иски: проблемы теории и практики : Монография. - 1. - М 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 279 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=673033 

2. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография. - 1. – М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=550146 

 

Раздел 3. Обязательственное право 

ТЕМА 9. Общие положения об обязательствах и гражданско-правовом договоре  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие обязательственного права. 

2. Понятие обязательства как гражданского правоотношения, его признаки. 

3. Основные виды обязательств. 

4. Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

5. Основания изменения и прекращения обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. 

6. Понятие и сущность обеспечения исполнения обязательств. 

7. Понятие и значение гражданско-правового договора. 

8. Система гражданско-правовых договоров. 

9. Содержание и форма договора. 

10. Порядок заключения, изменения или расторжения договоров. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

// Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Закон РФ от 7 февраля 1991 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). 

Ст. 7598. 

3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" // Российская газета. 

2002. № 80. 

4. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 2003. 

№ 52 (часть I). Ст. 5029. 

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

http://znanium.com/go.php?id=673033
http://znanium.com/go.php?id=550146
http://znanium.com/catalog/product/999752
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2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

 

Дополнительная 

 

1. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование. - 1. - М : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=850723 

2. Беляева О. А. Торги:основы теории и проблемы практики : Монография. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 250 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=851565 

 

Тема 10. Отдельные виды обязательств 

Вопросы для обсуждения 

1. Договоры о передаче имущества в собственность. 

2. Договоры о передаче имущества в пользование. 

3. Договор банковского счета. 

4. Договор банковского вклада. 

5. Внедоговорные обязательства. 

 

Источники 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. // 

Собр.законодательства Рос. Федерации. -1994. - №1.- Ст.1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 окт. 1994 г. № 51- ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собр.законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

 

Дополнительные 

1. Закон РФ от 7 февраля 1991 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). 

Ст. 7598. 

3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" // Российская газета. 

2002. № 80. 

4. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 2003. 

№ 52 (часть I). Ст. 5029. 

 

Литература 

Основная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002360 

http://znanium.com/go.php?id=850723
http://znanium.com/go.php?id=851565
http://znanium.com/catalog/product/999752
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Дополнительная 

1. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование. - 1. - М : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=850723 

2. Беляева О. А. Торги:основы теории и проблемы практики : Монография. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 250 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=851565 

3. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

Монография. - 1. – М.: ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 576 с. Режим доступа -

http://znanium.com/go.php?id=757849 

4. Формакидов Д.А. Договор найма жилого помещения и подобные ему договоры : 

монография. - 1. – М. : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 189 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=945571 

 

 

  

http://znanium.com/go.php?id=850723
http://znanium.com/go.php?id=851565
http://znanium.com/go.php?id=757849
http://znanium.com/go.php?id=945571


 

 
41 

   

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ИЭУП кафедрой 

гражданского права и процесса. 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является 

получение студентами знаний в области современного российского гражданского права, 

изучение ими принципиальных направлений, характеризующих общую тенденцию его 

развития, норм гражданского законодательства для правоприменительной деятельности, а 

также выработка у студентов навыков применения полученных знаний при решении 

конкретных задач в области гражданско-правовых отношений, в соответствии с избранной 

ими специальностью или родом деятельности. 

 

Задачи: 

- проанализировать основные положения действующего гражданского 

законодательства; 

- раскрыть основные термины и определения, используемые в сфере гражданско-

правового регулирования;  

- дать характеристику отрасли «Гражданское право» и показать ее место в системе 

права России; 

- сформировать навыки применения норм действующего гражданского 

законодательства;  

- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность студентов в 

области гражданского права; 

- заинтересовать студентов в углубленном изучении дисциплины, дающей 

возможность анализировать актуальные проблемы гражданского права. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

- ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: действующие нормативно-правовые акты, содержащие нормы гражданского 

права. 

Уметь: анализировать и систематизировать правовые требования, предъявляемые 

нормами гражданского права, к осуществлению своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и правильного применения нормативных и 

правовых документов, содержащих нормы гражданского права, в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».   

По дисциплине «Гражданское право» предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 76 ч., 2 зачетных единицы. 
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