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1.Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Гражданское право» - одна из основных фундаментальных учебных
юридических дисциплин. При переходе к рыночной экономике и реформировании
социально-экономических отношений общества резко возрастает роль гражданского права
как основного регулятора товарно-денежных отношений, складывающихся в рыночном
хозяйстве. Присущие гражданско-правовому регулированию начала инициативы и
диспозитивности, равенства и взаимной имущественной ответственности субъектов
повышают его социальную ценность и расширяют сферу применения в формирующемся
правовом государстве.
Целями освоения дисциплины являются:
-дать студентам целостное представление о гражданско-правовых отношениях,
отдельных видах обязательств;
-сформировать у студентов системное представление о гражданском праве как
отрасли права, ознакомить с гражданско-правовым законодательством;
-сформировать у студентов профессиональное правосознание специалиста;
-изучить основные категории и понятия в сфере гражданского права, овладеть
юридической терминологией;
-рассмотреть вопросы теории гражданского права в сочетании с анализом
экономических понятий;
-обучить студентов методике правового анализа норм гражданского права;
-выработать умение использовать полученные знания в своей практической
деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В результате изучения дисциплины «Гражданское право» у студента должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-20);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
-понятие, предмет, методы и систему гражданского права, гражданско-правовые
отношения, способы их реализации;
-обязательственные правоотношения, права и обязанности физических и юридических
лиц, Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в области
гражданского права;
-ответственность за нарушение обязательств в области гражданского права;
-основные виды договоров, применяемые в хозяйственной деятельности
Уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере гражданского права;
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданскоправовые отношения; разграничивать правоотношения, возникающие в процессе применения
норм конституционного, гражданского, административного и других норм права;
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-анализировать, толковать и правильно применять нормы, составляющие систему
источников гражданского права; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
-использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к
будущей практической и профессиональной деятельности;
-защищать свои нарушенные права в гражданских правоотношениях;
-осуществлять самостоятельный поиск нормативных актов и литературы.
Владеть:
-юридической терминологией в сфере трудового права;
-навыками работы с правовыми актами;
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
-навыками практического применения норм гражданского права.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части дисциплин (Б.1.Б.22).
Читается в 6 семестре (очная форма обучения) и 5,6,7 (заочная форма обучения),
основывается на базовых институтах Конституции РФ и других отраслей права,
принимающих участие в регулировании гражданско-правовых отношений. Базируется на
знаниях, сформированных дисциплинами: «Основы права», «Введение в специальность».
Освоение курса гражданского права позволит студентам успешно изучать отраслевые
и специальные юридические науки, и, в конечном счете, сформировать профессиональное
правосознание специалиста. Полученные знания помогут студентам в изучении других
дисциплин: «Безопасность бизнеса», «Этика государственной и муниципальной службы».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа,
контактная работа – 54 часа; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54
часа.
У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа,
контактная работа – 18 (лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); экзамен 36 часов;
самостоятельная работа обучающихся - 90 часов.

№
п/п

Тема (раздел) дисциплины

Семестр

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах по
формам обучения: очная)

Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации
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4
5

8

9
10

11

Сроки в гражданском праве. Исковая давность

Общие положения о праве собственности
Право собственности граждан, юридических
лиц, государства. Право общей собственности
Защита права собственности и других вещных
прав

Самостоятельная
работа студентов

Ответственность по гражданскому праву

3

2/1

2/-

3/6

Собеседование

1/1

2/-

3/6

Собеседование

2/2

4/-

4/8

Собеседование

1/2

2/-

3/6

1/2

2/-

2/6

1/-

2/1

2/6

1/-

2/2

2/6

Собеседование
Собеседование,
мозговой штурм
Собеседование
Дискуссия,
круглый стол

1/-

2/1

2/6

Собеседование

/10
1/-

2/1

2/2

Написание
проверочной
/
работы,
подготовка к
зачету
Собеседование

1/-

2/1

3/2

Собеседование

1/-

2/1

3/2

Работа в малых
группах по
составлению
негаторного и
виндикационног
о исков

2/-

4/1

4/4

Собеседование

1/-

2/1

3/2

Собеседование
Составление
видов договоров
в группах
Итоговый тест
Написание
проверочной
работы,
подготовка к
экзамену
Экзамен

13

Понятие обязательств. Исполнение и
обеспечение обязательств. Прекращение
обязательств и ответственность за их
нарушение
Общие положения о договоре

14

Отдельные виды обязательств

1/-

4/1

4/2

15

Обязательства вследствие причинения вреда

1/-

2/-

2/4

12

12/12

ИТОГО

6/5,6,7
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Практические
занятия,
консультации

7

2

Взамен РПД-2015

Лекции
6

Гражданское право как отрасль права.
Гражданское правоотношение.
Граждане как субъекты гражданского права
Юридические лица.
Государственные и
муниципальные образования как субъекты
гражданских
правоотношений
Объекты гражданских прав
Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских прав

1
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36/10
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Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема (раздел) дисциплины
Гражданское право как отрасль права. Гражданское
правоотношение
Граждане как субъекты гражданского права
Юридические лица. Государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений
Объекты гражданских прав
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских прав
Ответственность по гражданскому праву
Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Общие положения о праве собственности
Право собственности граждан, юридических лиц, государства.
Право общей собственности
Защита права собственности и других вещных прав
Понятие обязательств. Исполнение и обеспечение обязательств.
Прекращение обязательств и ответственность за их нарушение
Общее положение о договоре
Отдельные виды обязательств
Обязательства вследствие причинения вреда

Освоенные компетенции

ОК-4
ОК-4
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20
ОК-4, ОПК-1, ПК-20

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности,
применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы
наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и
дополнительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с
программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной
самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по
освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень
рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в
течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ.
Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО
07.08-13-2013 Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется
проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными
источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной
связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью,
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взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания,
возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание разделов дисциплины
Лекционные занятия
Тема 1.Гражданское право как отрасль права. Гражданское правоотношение.
Понятие гражданского права. Общественные отношения, регулируемые гражданским
правом. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Отличие
гражданского права от других отраслей права. Задачи и функции гражданского права.
Принципы гражданского права: общие и отраслевые. Система гражданского права.
Основные понятия и основные источники гражданского права, их характеристика.
Особенности гражданского законодательства. Значение судебной и арбитражной практики.
Применение и толкование гражданско-правовых норм. Действие гражданско-правовых
нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия
права в гражданском праве. Толкование: официальное, неофициальное, нормативное,
системное, распространительное, ограничительное.
Понятия и элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты и содержание
гражданских правоотношений. Особенности гражданских правоотношений. Структура
гражданского
правоотношения.
Классификация
гражданских
правоотношений:
имущественные (товаро-денежные) и неимущественные, вещные и обязательственные,
абсолютные и относительные.
Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права
Понятие физического лица. Правоспособность граждан и ее содержание.
Конституционные гарантии гражданских прав. Возникновение и прекращение гражданской
правоспособности. Имя гражданина, место жительства гражданина. Дееспособность
граждан, деликтоспособность. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и
дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным - опека и
попечительство. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.
Предпринимательская деятельность гражданина. Момент возникновения и прекращения
правоспособности
гражданина-предпринимателя.
Несостоятельность
(банкротство)
индивидуального предпринимателя. Правоспособность и дееспособность иностранных лиц и
лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации.
Тема 3. Юридические лица. Государственные и муниципальные образования
как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица в гражданском праве. Порядок
возникновения правоспособности юридических лиц: способы возникновения, создания и
оформления. Органы юридического лица. Наименование и место нахождения юридического
лица. Филиалы и представительства. Ответственность юридического лица. Прекращение
правоспособности юридических лиц. Основания прекращения и способы прекращения
юридических лиц. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Порядок
ликвидации юридического лица. Классификация юридических лиц. Основные разновидности
юридических лиц: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
некоммерческие организации, хозяйственные объединения (ассоциации, концерны).
Правовое положение Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления как субъектов гражданского права. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия.
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Тема 4. Объекты гражданских прав.
Понятие и виды объектов гражданских прав. Материальные и нематериальные
блага: вещи, результаты действий, услуги. Имущество (движимое и недвижимое), деньги.
Ценные бумаги. Личные неимущественные права. Нематериальные блага.
Тема 5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Юридические факты их составы. Понятие сделки. Виды сделок: односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки, возмездные и безвозмездные, консенсуальные и
реальные сделки, каузальные и абстрактные сделки, условные и предварительные, биржевые
сделки. Формы сделок. Устная и письменная, простая, нотариальная и иная определенная
форма (регистрация, выдача знаков, т.д.). Последствия несоблюдения требуемой законом
формы сделок. Условия действительности сделок. Недействительность сделок Виды
недействительных сделок: ничтожные и оспоримые. Последствия признания сделок
недействительными.
Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав.
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Сущность и значение
представительства. Представительство обязательное (законное) и добровольное
(договорное). Доверенность и ее виды. Содержание, форма и срок доверенности.
Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Понятие и содержание права на
защиту. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Меры
оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Осуществление и защита личных
неимущественных прав. Осуществление права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации.
Тема 7. Ответственность по гражданскому праву.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданскоправовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения:
противоправность поведения, вред (убытки), причинная связь, вина правонарушителя.
Случаи ответственности независимо от вины и действия третьих лиц. Размер гражданскоправовой ответственности.
Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
сроков. Понятие и значение исковой давности. Сроки исковой давности. Начало течения
срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность
не распространяется.
Тема 9. Общие положения о праве собственности.
Понятие права собственности. Формы собственности. Содержание права
собственности. Вещные права. Объекты права собственности. Приобретение и прекращение
права собственности. Момент возникновения и прекращения права собственности. Риск
случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей. Обращение взыскания на
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имущество собственника. Правовые последствия бесхозяйственного содержания имущества.
Бесхозяйное имущество. Находка. Клад. Приобретательская давность.
Тема 10. Право собственности граждан, юридических лиц, государства. Право
общей собственности.
Правовые формы индивидуального присвоения. Право собственности граждан:
понятие, объекты. Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью: понятие, особенности.
Коллективная собственность и ее правовые формы. Право собственности
хозяйственных обществ и товариществ, право собственности кооперативов, арендных и
коллективных предприятий. Право собственности хозяйственных объединений юридических
лиц. Право собственности общественных организаций.
Общие положения о государственной собственности, ее субъекты. Объекты права
государственной собственности. Право муниципальной собственности.
Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды общей
собственности: общая: общая долевая собственность, общая совместная собственность.
Права и обязанности участников общей собственности. Прекращение права общей
собственности.
Тема 11. Защита права собственности и других вещных прав.
Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование имущества из чужого
незаконного владения (виндикация).
Защита права собственности от нарушений, не
связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не являющегося
собственником. Защита интересов собственника при прекращении его права по основаниям,
предусмотренным Законом. Недействительность актов, нарушающих права собственников.
Тема 12. Понятие обязательств, их исполнение и обеспечение исполнения
обязательств. Прекращение обязательств и ответственность за их нарушение
Понятие обязательства. Стороны содержание обязательственных правоотношений.
Множественность лиц в обязательстве (уступка требования и перевод долга). Виды
обязательств. Понятие регрессного обязательства. Основания возникновения обязательства.
Понятие и значение исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Понятие надлежащего исполнения. Субъекты, место, срок, предмет и способ исполнения
обязательств. Солидарные обязательства. Солидарные требования. Встречное исполнение
обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и ее виды. Залог и его
виды. Договор о залоге, его форма и регистрация. Права и обязанности залогодателя и
залогодержателя. Прекращение залога. Поручительство (гарантия). Договор поручительства.
Ответственность, права и обязанности поручителя. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия: понятие, обеспечение, прекращение. Задаток. Понятие. Формы
соглашения о задатке. Удержание.
Понятие прекращения обязательств. Основания (способы) прекращения обязательств:
исполнение, зачет, соглашение сторон (новация), прощение долга, невозможность
исполнения, акт государственного органа, смерть гражданина, ликвидация юридического
лица.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности за неисполнение
обязательств или ненадлежащее исполнение обязательств. Материальный ущерб. Убытки,
неустойка. Противоправность поведения должника и кредитора. Причинная связь между
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противоправным поведением субъекта и наступившим результатом. Вина как условие
ответственности. Ответственность независимо от вины. Понятие случая и непреодолимой
силы. Просрочка должника и просрочка кредитора. Основания освобождения от
ответственности.
Тема 13. Общие положения о договоре.
Понятие договора. Значение роли договора в регулировании хозяйственных
отношений. Свобода договора. Классификация договоров. Содержание договора.
Существенные, случайные и обычные условия договора. Императивные и диспозитивные
условия. Толкование договора.
Основные положения. Момент заключения договора. Форма договора. Стадии
заключения договора. Место заключения договора. Преддоговорные споры. Порядок
заключения договора на торгах.
Основания изменения и расторжения договора. Существенные изменения
обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения и
расторжения договора.
Тема 14 Отдельные виды обязательств.
Общие положения о договоре купли-продажи. Разновидности договора куплипродажи: договор розничной купли-продажи, договор поставки, договор контрактации,
договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия.
Общие положения о договоре аренды. Разновидности договора аренды: прокат,
аренда транспортных средств, договор аренды зданий и сооружений, договор аренды
предприятий, лизинг.
Общие положения о договоре подряда. Разновидности договора подряда: договор
бытового подряда, договор строительного подряда, договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ.
Тема 15. Обязательства вследствие причинения вреда.
Понятие обязательств, вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание
обязательств, вследствие причинения вреда. Общие условия наступления ответственности за
причинение вреда. Виды обязательств, вследствие причинения вреда.
Содержание практических занятий/ консультаций
Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Гражданское правоотношение.
Понятие гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей
права. Гражданское право как отрасль частного права. Принципы гражданского права.
Система гражданского права. Гражданское законодательство. Действие и применение
гражданского законодательства.
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание и форма
гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды
гражданских правоотношений. Основания гражданских правоотношений.
Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права.
Правоспособность и дееспособность граждан. Имя и место жительства гражданина.
Акты гражданского состояния. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим.
Опека и попечительство. Патронаж.
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Тема 3. Юридические лица. Государственные и муниципальные образования
как субъекты гражданских правоотношений
Понятие юридического лица. Образование и прекращение юридических лиц. Виды
юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные
кооперативы. Некоммерческие организации. Филиалы и представительства юридических
лиц.
Интерактивные формы занятий
Тематическая дискуссия. Вопросы для дискуссии:
1.В чем особенность правового и экономического положения Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления как субъектов
хозяйственного права?
2. В чем заключаются особенности правового положения государственных и
муниципальных унитарных предприятий?
Работа в группах по составлению таблицы: "Организационно-правовые формы
коммерческих организаций". Содержание таблицы должно включать ответы на следующие
вопросы:
- организационно-правовая форма;
- учредительные документы;
- особенности состава участников (членов, акционеров);
- права участников (членов, акционеров) и самой организации на принадлежащее
организации имущество;
- участие в распределении прибыли;
- органы управления организации.
Тема 4. Объекты гражданских прав.
Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и ценные бумаги. Понятие
имущества. Результаты творческой деятельности. Информация. Результаты работ. Услуги.
Нематериальные блага.
Тема 5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Юридические факты и их составы. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделок.
Последствия несоблюдения формы сделок. Виды недействительных сделок и последствия
признания их недействительными.
Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Понятие и способы
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления
гражданских прав. Понятие и виды представительства. Доверенность. Представительство без
полномочий. Понятие и способы защиты гражданских прав. Понятие и защита
нематериальных благ.
Тема 7. Ответственность по гражданскому праву.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности, ее особенности. Понятие и
состав гражданского правонарушения: противоправность поведения, вред(убытки),
причинная связь, понятие вины и ее форм. Случаи ответственности независимо от вины и
действия третьих лиц. Размер гражданско-правовой ответственности.
Занятие в интерактивной форме
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Круглый стол «Актуальные реформы ГК РФ»
Тема 9. Общее положение о праве собственности.
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав и их место в системе
законодательства. Собственность и право собственности. Формы и виды права
собственности по российскому законодательству. Основания возникновения и прекращения
права собственности.
Тема 10. Право собственности граждан, юридических лиц, государства. Право
общей собственности.
Понятие права собственности граждан. Субъекты и объекты права собственности.
Содержание и осуществление права собственности. Субъекты и объекты права
государственной и муниципальной собственности. Содержание и осуществление права
государственной и муниципальной собственности. Субъекты и объекты права собственности
юридических лиц. Право собственности отдельных видов юридических лиц.
Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая
совместная собственность. Права и обязанности участников общей собственности.
Прекращение права общей собственности.
Занятие в интерактивной форме
Тема 11. Защита права собственности и других вещных прав.
Работа в малых группах по составлению негаторного и виндикационного исков.
Тема 12. Понятие обязательств, их исполнение и обеспечение исполнения
обязательств. Прекращение обязательств и ответственность за их нарушение.
Понятие обязательства. Система обязательств. Основания возникновения
обязательств. Понятие и значение исполнения обязательств. Принципы исполнения
обязательств. Понятие надлежащего исполнения. Субъекты, место, срок, предмет и способ
исполнения обязательств. Солидарные обязательства и требования, встречное исполнение
обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы
обеспечения исполнения обязательств.
Понятие прекращения обязательств. Основания (способы) прекращения обязательств.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств
или ненадлежащее исполнение обязательств. Понятие материального ущерба. Вина как
условие ответственности за причиненный материальный ущерб. Просрочка должника и
кредитора. Основания освобождения от ответственности.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного
плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.
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Также предусмотрено составление кроссвордов по некоторым темам.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО
07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для
самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала
прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в
справочных правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс» и использовать материалы
специализированных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для
подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных
понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной
литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных
для изучения дисциплины.

№
п/п
1
2
3
4

Распределение времени на самостоятельную работу студента
Вид самостоятельной работы
Количество времени
(часы)
Проработка материала лекций, учебных материалов. 20/ 32
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 22 / 36
Самостоятельная проработка тем, выполнение заданий
Подготовка к проверочной работе
4/8
Подготовка к зачету/экзамену
8/14
Итого
54 / 90
Вопросы для самостоятельной работы

1.
Какие нормы преобладают в гражданском праве и почему (императивные или
диспозитивные)?
2.
Чем отличается аналогия закона от аналогии права?
3.
Какова роль общественных отношений как источника гражданского права?
4.
В чем отличие между вещью и ценной бумагой?
5.
Что такое сложные вещи?
6.
Какой правовой статус у предпринимателя без образования юридического лица?
7.
Что означает для государства принцип равноправия субъектов гражданских
правоотношений?
8.
Кто может выступать в гражданском обороте от имени государства?
9.
Как форма сделки влияет на ее судьбу?
10. Приведите примеры оспоримых сделок.
11. Что такое реституция? Перечислить ее виды.
12. Какой максимальный срок доверенности и возможна ли ее пролонгация?
13. Что такое претензионный срок?
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14. Что является причиной и основанием для восстановления срока исковой давности?
15. Назовите первоначальные основания приобретения права собственности.
16. Что означает преимущественное право покупки в общей долевой собственности?
17. При каких условиях негаторный иск может быть удовлетворен?
18. Чем отличается понятие договора от понятия обязательства?
19. Какими источниками руководствуются субъекты гражданских правоотношений при
заключении договора?
20. Укажите последствия изменения и расторжения договора.
21. Каковы особенности продажи в кредит и в рассрочку?
22. Какие виды поставки вы знаете? Чем отличается групповой ассортимент от
развернутого?
23. В чем разница между причинением вреда и неосновательным обогащением?
24. Кто будет отвечать за вред, причиненный должностным лицом государственного
органа?
25. Какова будет ответственность за вред, причиненный гражданином в состоянии
аффекта?
26. В чем особенности института компенсации вреда?
27. Назовите состав гражданского правонарушения.
28. Какие вы знаете формы защиты гражданских прав?
29. Чем отличается вред от убытков?
30. Назовите особенности компенсации морального вреда как гражданско-правовой
санкции.
Индивидуальное (творческое) задание:
1. Составьте кроссворд с использованием не менее 15 понятий по теме «Объекты
гражданского права».
2. Составьте кроссворд с использованием не менее 15 понятий по теме «Договор и
его виды».
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной
дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя
со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления
контроля посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
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Вопросы к зачету способствуют освоению обучающимися компетенций: ОК-4, ОПК-1,
ПК-20.
1.Понятие гражданского права.
2. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом.
3.Понятие имущественных и неимущественных отношений.
4.Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
5.Отличие гражданского права от других отраслей права.
6.Задачи и функции гражданского права.
7.Принципы гражданского права.
8.Система гражданского права.
9.Основные источники гражданского права.
10. Применение и толкование гражданско-правовых норм.
11. Действие гражданско-правовых нормативных актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
12. Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве.
13.Понятие и элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты и
содержание.
14.Структура гражданских правоотношений.
15.Классификация гражданских правоотношений.
16.Понятие физического лица. Правоспособность граждан и ее содержание.
17.Конституционные гарантии гражданских прав.
18. Имя гражданина, место жительства.
19.Дееспособность и деликтоспособность граждан.
20.Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет.
21. Признание гражданина недееспособным-опека и попечительство.
22.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
23.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
24. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства,
проживающих на территории РФ.
25.Понятие и признаки юридического лица.
26.Образование и прекращение юридических лиц.
27.Основные разновидности юридических лиц.
28. Ответственность юридических лиц.
29.Понятие и виды объектов гражданских прав.
30.Имущество и нематериальные блага: вещи, результаты действий, услуги.
31. Личные неимущественные права.
32.Юридические факты и их составы.
33. Понятие и виды сделок.
34.Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
35.Недействительные сделки и их виды.
36.Последствия признания сделок недействительными.
37.Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
38.Сущность и значение представительства.
39.Доверенность и ее виды.
40.Содержание, формы, срок доверенности. Прекращение доверенности.
41.Понятие и содержание права на защиту гражданских прав.
42.Способы защиты гражданских прав.
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43.Осуществление и защита личных неимущественных прав.
44.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
45.Понятие и состав гражданского правонарушения: противоправность поведения,
вред (убытки, причинная связь, вина, размер ответственности).
46.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве.
47.Понятие и значение исковой давности.
48.Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности.
49.Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
Вопросы к экзамену способствуют освоению обучающимися компетенций: ПК-20, ОК4, ОПК- 1
1.Понятие гражданского права.
2. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом.
3.Понятие имущественных и неимущественных отношений.
4.Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
5.Отличие гражданского права от других отраслей права.
6.Задачи и функции гражданского права.
7.Принципы гражданского права.
8.Система гражданского права.
9.Основные источники гражданского права.
10. Применение и толкование гражданско-правовых норм.
11. Действие гражданско-правовых нормативных актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
12. Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве.
13.Понятие и элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты и
содержание.
14.Структура гражданских правоотношений.
15.Классификация гражданских правоотношений.
16.Понятие физического лица. Правоспособность граждан и ее содержание.
17.Конституционные гарантии гражданских прав.
18. Имя гражданина, место жительства.
19.Дееспособность и деликтоспособность граждан.
20.Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет.
21. Признание гражданина недееспособным-опека и попечительство.
22.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
23.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
24. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства,
проживающих на территории РФ.
25.Понятие и признаки юридического лица.
26.Образование и прекращение юридических лиц.
27.Основные разновидности юридических лиц.
28. Ответственность юридических лиц.
29.Понятие и виды объектов гражданских прав.
30.Имущество и нематериальные блага: вещи, результаты действий, услуги.
31. Личные неимущественные права.
32.Юридические факты и их составы.
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33. Понятие и виды сделок.
34.Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
35.Недействительные сделки и их виды.
36.Последствия признания сделок недействительными.
37.Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
38.Сущность и значение представительства.
39.Доверенность и ее виды.
40.Содержание, формы, срок доверенности. Прекращение доверенности.
41.Понятие и содержание права на защиту гражданских прав.
42.Способы защиты гражданских прав.
43.Осуществление и защита личных неимущественных прав.
44.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
45.Понятие и состав гражданского правонарушения: противоправность поведения,
вред (убытки, причинная связь, вина, размер ответственности).
46.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве.
47.Понятие и значение исковой давности.
48.Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности.
49.Требования, на которые исковая давность не распространяется.
50.Понятие права собственности. Формы собственности.
51.Содержание права собственности и ее объекты.
52.Вещные права.
53.Приобретение и прекращение права собственности.
54.Право собственности граждан: понятие, объекты.
55.Право
собственности
граждан,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью: понятие, особенности.
56.Коллективная собственность и ее правовые формы.
57.Общие положения о государственной собственности: субъекты, объекты. Право
муниципальной собственности.
58.Понятие и основания возникновения права общей собственности.
59.Виды общей собственности.
60.Права, обязанности участников общей собственности, прекращение общей
собственности.
61.Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности.
62.Вещно-правовые иски
о защите права собственности:
негаторный,
виндикационный
63.Защита прав владельцев, не являющихся собственниками.
64.Понятие обязательства: стороны, виды, основания возникновения.
65.Множественность лиц в обязательстве.
66.Понятие, значение и принципы исполнения обязательств.
67.Субъекты, место, срок, предмет и способ исполнения обязательств.
68. Солидарные обязательства и солидарные требования.
69.Способы обеспечения исполнения обязательств.
70.Основания (способы) прекращения обязательств.
71.Основания и условия гражданско-правовой ответственности за неисполнение
обязательств или ненадлежащее исполнение обязательств.
72. Понятие материального ущерба, убытки, неустойка.
73.Основания освобождения от ответственности.
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74.Понятие и значение договора.
75.Содержание и классификация договоров.
76.Условия и толкование договоров.
77.Форма договора и порядок его заключения.
78.Преддоговорные споры.
79.Порядок заключения договора на торгах.
80.Основания и порядок изменения и расторжения договоров.
81.Последствия изменения и расторжения договоров.
82.Общие положения о договоре купли-продажи.
83.Договор розничной купли-продажи
84. Договор поставки.
85.Договор контрактации
86.Договор продажи недвижимости.
87.Договор продажи предприятия.
88.Договор аренды и его разновидности.
89.Договор подряда и его разновидности.
90.Понятие обязательств вследствие причинения вреда.
91.Общие условия ответственности за причинение вреда.
92.Ответственность за причиненный вред.
93.Виды обязательств вследствие причинения вреда.
94. Условия и порядок возмещения морального вреда.
95.Обязательства вследствие неосновательного обогащения
обязательства).
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(кондикционные

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины
(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий,
участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по
основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля
знаний и работы в течение семестра:
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля

Баллы
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выполнение студентом всех видов работ,
предусмотренных
программой
дисциплины (в том числе ответы на
семинарах,
коллоквиумах,
при
тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и
проверочных работ, индивидуальных
заданий, участие в деловых играх и т.п.)
Выполнение проверочной работы
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Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1
балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1
балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Итоговая аттестация по дисциплине
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с
учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Примеры тестов для промежуточной аттестации
компетенции ПК-20, ОК-4, ОПК-1
Итоговый тест
1.Какие
отношений:

из

данных

субъектов

являются

участниками

гражданско-правовых
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А) работник и работодатель;
Б) завещатель и наследник;
В) гражданин-предприниматель и налоговый инспектор
2.Что соответствует данному определению: «Расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенных прав»:
А) убытки;
Б) реальный ущерб;
В) упущенная выгода
3.Что такое правоспособность и дееспособность гражданина:
А) правоспособность – это способность иметь права, а дееспособность – это
способность нести обязанности;
Б) правоспособность – это возможность отстаивать свои права в суде, а
дееспособность – это возможность защищать себя самостоятельно, без участия суда,
прокуратуры и других государственных органов;
В) правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести
обязанности, а дееспособность – это способность своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их;
Г) правоспособность – это способность иметь неосуществленные права и обязанности,
а дееспособность – это их реализация на практике
4.Какой срок необходимо подождать родственникам шахтера, исчезнувшего при
взрыве шахты, чтобы объявить его умершим:
А) 2 года;
Б) 5 лет;
В) 6 месяцев
5.Что означает признак имущественной обособленности юридического лица:
А) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества
иных субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
Б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество;
В) организация обладает вещным правом на свое имущество;
Г) самостоятельность в гражданском обороте
6.Что произойдет, если по окончании финансового года стоимость чистых активов
акционерного общества станет меньше уставного капитала:
А) ликвидация общества;
Б) внесение изменений в устав акционерного общества;
В) уменьшение размера уставного капитала
7.Как происходит голосование на общем собрании общества с ограниченной
ответственностью:
А) каждому участнику принадлежит один голос;
Б) количество голосов участника пропорционально его доле;
В) количество голосов зависит от периода участия в обществе.
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8. Как называется данная организационно-правовая форма:»Добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной
деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами
имущественных паевых взносов»:
А) общественное объединение;
Б) потребительский кооператив;
В) производственный кооператив
9.Какая некоммерческая организация не может быть учреждена одним
лицом:
А) некоммерческое партнерство;
Б) учреждение;
В) фонд
10. Каково минимальное число учредителей потребительского кооператива:
А) пять граждан и три юридических лица;
Б) пять граждан и (или) три юридических лица;
В) пять граждан и (или) одно юридическое лицо
11. Кто может являться учредителем казенного предприятия:
А) федеральный орган исполнительной власти;
Б) Президент РФ;
В) Правительство РФ
12.Какова должна быть стоимость имущества, передаваемого по сделке, чтобы она
могла признаваться крупной сделкой дл акционерного общества:
А) более 25% стоимости имущества общества;
Б) более 20% стоимости имущества общества;
В) более 50% стоимости имущества общества
13. В каком из данных видов юридических лиц учредитель может нести
субсидиарную ответственность по долгам юридического лица:
А) акционерное общество;
Б) общественная организация;
В) учреждение
14. Что такое недвижимое имущество:
А) имущество, подлежащее государственной регистрации;
Б) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба для их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты;
В) объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых повлечет их
разрушение или существенное повреждение (дома и т.д.);
Г) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного
лица
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15. К какому основанию недействительности сделки относится совершение сделки в
состоянии аффекта:
А) порок воли и волеизъявления;
Б) порок субъектного состава;
В) порок содержания
16. Какой юридический характер государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, возникший до 1 февраля 1998 года:
А) правоподтверждающий;
Б) правоустанавливающий;
В) правопрекращающий
17. Какой из этих объектов гражданских правоотношений относится к объектам,
изъятым из гражданского оборота:
А) наркотические средства;
Б) психотропные вещества;
В) континентальный шельф
18. Какое из данных произведений не является объектом авторского права:
А) произведение градостроительства;
Б) текст государственного гимна;
В) эскиз эмблемы государственного органа
19. Кто может быть субъектом исключительного права на товарный знак:
А) коммерческая организация;
Б) ассоциация (союз) коммерческих или некоммерческих организаций;
В) ассоциация (союз) коммерческих организаций
20. Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих
честь и достоинство граждан:
А) изложение таких сведений в служебных характеристиках;
Б) сообщение сведений лицу, которого они касаются;
В) публикация сведений в печати
21. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:
А) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные –
по соглашению сторон;
Б) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые
могут быть признаны недействительными решением суда;
В) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения
правового результата, а ничтожная сделка совершается с целью прикрыть собой другую
сделку;
Г) ничтожная сделка является таковой в соответствии с положениями закона, а
оспоримая- только по решению суда
22. Исковая давность – это:
А) давность владения вещью, дающая основания для признания за лицом права
собственности на нее;
Б) срок для реализации определенных гражданских прав;
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В) пресекательный срок;
Г) срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено
23. Что из данных оснований не влечет приостановление течения срока исковой
давности:
А) нахождение ответчика на военной службе;
Б) мораторий на исполнений обязательств;
В) наводнение
24. Какая из данных ценных бумаг является эмиссионной:
А) чек;
Б) акция;
В) коносамент
25. Какой срок исковой давности установлен для применения последствий
недействительности ничтожной сделки:
А) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки;
Б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки;
В) 10 лет со дня совершения сделки
26. Понятие какой сделки указано ниже: «Сделка, которую лицо было вынуждено
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя
условиях, чем другая сторона воспользовалась»:
А) кабальная сделка;
Б) сделка, совершенная под воздействием угрозы;
В) мнимая сделка
27. В каком из данных случаев передоверие представителем своих полномочий
является действительным:
А) возможность передоверия следует из положений закона;
Б) передоверие совершено к выгоде доверителя;
В) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств
28. Что из данных видов имущества не относится к недвижимости:
А) помещение;
Б) искусственный спутник;
В) железнодорожный состав
29. Какой из данных видов доверенности не приравнивается к нотариально
удостоверенной:
А) доверенность лица, находящегося на лечении в больнице, удостоверенная
главным врачом больницы;
Б) доверенность лица, содержащегося в месте лишения свободы, удостоверенная
начальником места лишения свободы;
В) доверенность гражданского лица, служащего в воинской части в местности, где
отсутствует нотариальная контора, удостоверенная командиром воинской части
30.Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при
удостоверении сделки:
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А) проверка дееспособности сторон сделки;
Б) выяснение мотивов совершения сделки;
В) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки

Примерный перечень тем проверочных работ
1. Предмет гражданского права.
2. Имущественные отношения как предмет гражданского права: понятие виды,
регулирование.
3. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права: понятие,
виды, регулирование.
4. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика у различных
видов субъектов гражданских правоотношений.
5. Гражданская правоспособность.
6. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно
дееспособных лиц.
7. Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявление его умершим.
8. Развитие учения о юридических лицах и цивилистической науке.
9. Развитие правоспособности и дееспособности юридического лица в условиях
перехода к рыночной экономике
10. Сравнительная характеристика устава и учредительного договора юридического
лица.
11. Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ.
12. Участие государства в гражданско-правовых отношениях в условиях рыночной
экономики.
13. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
14. Вещи и имущество: понятия и сравнительная характеристика.
15. Нематериальные блага в условиях глобализации.
16. Недвижимость как разновидность вещей.
17. Персональные данные.
18. Право на имя в современных условиях.
19. Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
20. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
21. Представительство и его основания по гражданскому праву.
22. Доверенность.
23. Пресекательные сроки в гражданском праве.
24. Сроки защиты гражданских прав.
25. Пределы осуществления гражданских прав.
26. Понятие и содержание права на защиту.
27. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности тайны личной жизни.
28. Становление системы вещных прав в России.
29. Право общей собственности: понятие и виды.
30. Возникновение права собственности у приобретателя по договору.
31. Права на имущество юридического лица.
32. Гражданско-правовой аспект приватизации.
33. Защита интересов субъектов вещных прав при прекращении этих прав в силу
закона.
34. Правопреемство и перемена лиц в обязательстве.
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35. Встречное исполнение обязательств и его значение в современном хозяйственном
обороте.
36. Место и срок исполнения обязательств.
37. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер защиты
субъективных гражданских прав.
38. Применение норм об ипотеке на практике.
39. Специфика банковской гарантии в гражданском праве.
40. Гражданско-правовая ответственность – один из видов имущественной
ответственности.
41. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
42. Ответственность за действия третьих лиц.
43. Исполнение, расторжение и прекращение обязательств.
44. Зачет и новация в современном хозяйственном обороте.
45. Пределы применения прощения долга.
46. Соотношение закона и договора в условиях рыночной экономики.
47. Существенные условия договора.
48. Публичный договор.
49. Предварительный договор.
50. Договор купли-продажи.
51. Договор розничной купли-продажи.
52. Поставка товаров: понятие договора, прав и обязанности сторон, ответственность.
53. Поставка товаров для государственных нужд
54. Договор контрактации
55. Договор энергоснабжения
56. Продажа недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
57. Продажа предприятия.
58. Договор мены.
59. Договор дарения.
60. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.
61. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и
технической эксплуатации.
62. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации.
63. Договор аренды зданий и сооружений: понятие, форма и государственная
регистрация.
64. Права и обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений
65. Договор аренды предприятий: понятие, форма и государственная регистрация
66. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, предмет, стороны, их права и
обязанности.
67. Договор найма жилого помещения: понятие, объект, форма.
68. Договор найма жилого помещения: права и обязанности сторон, ответственность.
69. Договор безвозмездного пользования.
70. Договор подряда.
71. Возмездное оказание услуг.
72. Договор перевозки: понятие договора и виды перевозки.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
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1. Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева Т.М. и др Основы гражданского права:
учебник. - ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. – 455 с. //
http://www.knigafund.ru/books/174353
2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - Юнити-Дана, 2015. – 847 с. //
http://www.knigafund.ru/books/197516
8.2. Дополнительная литература:
1. Гражданское право: учебник для студентов вузов / Под ред. М.М. Рассолова, П.В.
Алексия, А.Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 895 с. (гриф)
2. Курченко В.Д. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие. - Липецк:
ЛЭГИ, 2011. - 104 с.
3. Фоков А.П. Гражданское право. Общая и особенная части: Учеб. - М.: КНОРУС,
2005. - 688 с. (гриф)
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном
периодическом издании:
1. Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева Т.М. и др Основы гражданского права:
учебник. - ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. – 455 с.
2. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - Юнити-Дана, 2015. – 847 с.
3. Дерюгина Т.В. Принципы осуществления гражданских прав: Монография. –
Книгодел, 2010. – 188 с.
4. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. - Директ-Медиа, 2012.822 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/, в том числе:
а. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая, вторая,
третья и четвертая)
б. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей".
в. ФЗ “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
г. ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
д. ФЗ “О некоммерческих организациях” от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
е. ФЗ “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан” от 15.04.1998 N 66-ФЗ.
ж. ФЗ “Об общественных объединениях” от 19.05.1995 N 82-ФЗ.
з. ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”
и. от 14.11.2002 N 161-ФЗ.
к. ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” от 08.12.1995 N 193-ФЗ.
л. ФЗ “О производственных кооперативах” от 08.05.1996 N 41-ФЗ.
м. ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” от
12.01.1996 N 10-ФЗ.
н. ФЗ “О кредитных потребительских кооперативах граждан” от 07.08.2001 N
117-ФЗ.
о. ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” от 07.05.1998 N 75-ФЗ.
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п. ФЗ “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях”
от 11.08.1995 N 135-ФЗ.
р. Закон РФ “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации” от 19.06.1992 N 3085-1.
с. ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” от 26.10.2002 N 127-ФЗ.
т. ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
у. ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях” от 26.09.1997 N 125ФЗ.
ф. ФЗ “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 N 39-ФЗ.
х. ФЗ “О переводном и простом векселе” от 11.03.1997 N 48-ФЗ.
ц. ФЗ “Об авторском праве и смежных правах” от 9.07.1993.
ч. ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 4.11.1992.
ш. ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества” от
21.12.2001 N 178-ФЗ.
щ. Постановление Правительства РФ “Об утверждении правил ведения единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от
18.02.1998 N 219.
ы. Пленум Верховного суда Российской Федерации: Постановление от 24
февраля 2005 г. № 3 « О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".
2. Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
3. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
4. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса
http://safety-business.ru/
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера
всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно
подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не
было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям,
а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять
непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует
лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в
знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к
овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых
обладает определенной спецификой.
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Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая
студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в
настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не
надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек,
подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными
словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения
курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
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глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у
каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту,
которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо
теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,
выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована
при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
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· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура
текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор;
Microsoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер Информационно-правовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий,
предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских
занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном
«Digis Optimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
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оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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