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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины 

Гражданское право – самая крупная и самая важная из отраслей 

российского права. Ее нормы регулируют имущественные и связанные с 

ними не имущественные отношения, основанные на юридическом равенстве 

их участников. Субъектами гражданских правоотношений являются все 

субъекты российского права: граждане, юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а 

также иностранные граждане и юридические лица. Отношения 

собственности, регулируемые гражданским правом, лежат в основе 

экономического базиса общества. Нормы обязательственного права – самого 

крупного раздела гражданского права – регулируют экономический оборот, 

без которого невозможно существование общества.  

Всестороннее и глубокое изучение курса «Гражданское право» 

является необходимым условием получения юридического образования, 

способствует формированию аналитического мышления, четкому анализу 

основных правовых отношений, правильному применению правовых норм.  

 
Целью изучения дисциплины является понимание сущности 

доктринальных положений гражданского права, приобретение навыков 
толкования гражданско-правовых норм и основ практики их              
применения. 

 

Задачи изучения дисциплины 

1. Формирование  целостного научного представления о гражданском праве. 

2. Формирование системы знаний о специфике гражданских                   

правоотношений. 

3. Знакомство с современными теоретическими проблемами гражданского 

права. 

4. Формирование умений использования норм гражданского права, 

практических навыков участия в гражданских и иных, непосредственно               

связанных с ними, правоотношениях. 
 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

 

Виды 

деятель

ности  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения  Знания  

ВД-1 К 1 – способность - Действовать в - Анализировать - Законодательство 



обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации,  

руководствуясь 

принципами 

законности; 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого  

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

- принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном  

соответствии с 

законом. 

правоприменительну

ю практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт; 

- анализировать 

правоотношения, 

являющиеся 

объектами 

профессиональной  

деятельности, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и  

обстоятельства; 

- выявлять и давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению; 

- оценивать 

соответствие 

производимых 

хозяйственных 

операций и 

эффективность 

использования 

активов правовой и 

нормативной базе. 

Российской 

Федерации; 

- профессионально 

значимые проблемы в 

сфере деятельности; 

- требования 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 

ВД-1 К 2 – способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

пава в 

профессиональной 

деятельности 

- Принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном  

соответствии с 

законом; 

-квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных  

сферах 

юридической 

деятельности; - 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

Квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты; 

- применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

- требования 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 



профессиональной 

деятельности. 

 

 

ВД-1 К 3 – способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Работать с 

информацией, 

содержащейся как 

на бумажных, так и 

на  

электронн 

ых и иных 

носителях; 

- обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права; 

- соблюдать 

требований 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 

 

- Применять новые 

знания и навыки на 

практике; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

-работать на 

персональном 

компьютере, с 

внутренними и 

периферийными  

устройствами, с 

электронной почтой, 

в текстовом 

редакторе, с  

электронными 

таблицами; 

- анализ выбранной 

информации, 

выявление и оценка 

рисков объекта 

внутреннего 

контроля. 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

- профессионально 

значимые проблемы в 

сфере деятельности; 

- требований 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 

ВД-2 К 4 – способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

- действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации,  

руководствуясь 

принципами 

законности. 

 

- юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

- правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в  

служебной 

документации; 

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности; 

- сбор информации, 

характеризующей 

деятельность объекта 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права. 

 



внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

- подготовка и 

оформление 

завершающих 

материалов по 

результатам 

внутреннего 

контроля. 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 40 32 24 8 - - 8 экзамен 

 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1 Общая характеристика гражданского права 4 - - 

2 Гражданское правоотношение 4 2 1 

3 Право собственности и иные вещные права. 4 2 1 

4 Обязательственное право и обязательства 4 2 2 

5 Наследственное право 4 2 2 

6 Право интеллектуальной собственности 4 - 2 

 Итого: 24 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 
  Компетенции 

Разделы/темы учебной дисциплины 
Количест

во часов К
-1

 

К
-2

 

К
-3

 

К
-4

 Общее 

количество 

компетенций 

1. Общая характеристика 

гражданского права 

4 +  + + 3 

2. Гражданское правоотношение 7 + + + + 4 

3. Право собственности и иные 

вещные права. 

7 + + + + 4 

4. Обязательственное право и 

обязательства 

8 + + + + 4 

5. Наследственное право 8 + + + + 4 

6. Право интеллектуальной 

собственности 

6 + + + + 4 

ИТОГО: 40      

 

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод  гражданского 

права. Принципы, система и функции гражданского права. 

Понятие и виды источников права. Закон как основной источник 

гражданско-правового регулирования, обладающий высшей юридической 

силой. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение. Принятые в 

соответствии с ГК федеральные законы. Иные правовые акты, содержащие 

нормы гражданского права. Их классификация. Система нормативно-

правовых актов гражданского права. Обычаи. Роль судебной и арбитражной 

практики. Гражданско-правовое значение локального нормотворчества 

юридических лиц. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Понятие и структура гражданского правоотношения. Субъективные 

гражданские права и обязанности.  

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. 



Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Гражданские право- и дееспособность. Универсальное и 

сингулярное правопреемство. 

Виды гражданских правоотношений: имущественные и 

неимущественные;                   абсолютные и относительные; вещные и 

обязательственные; простые и сложные. Иные классификации гражданских 

правоотношений.  

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических 

лиц. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. Особенности правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

Особенности правосубъектности физического лица как 

предпринимателя.  

Несостоятельность (банкротство) физического лица. 

Понятие и признаки юридического лица.  

Возникновение и прекращение правосубъектности юридических лиц. 

Лицензирование деятельности юридических лиц.  

Наименование, место нахождения, органы юридических лиц. 

Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица через 

его участников или представителей, отличных от его органов. 

Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность 

юридического лица. 

Виды юридических лиц. Классификации юридических лиц. Понятие 

организационно-правовой формы. Коммерческие и              некоммерческие 

юридические лица. 

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный, 

распорядительный и разрешительный порядок создания юридических лиц. 

Создание юридических лиц по воле собственника или уполномоченного им 

органа, по воле их будущих участников, по воле учредителей. 

Учредительные документы и государственная регистрация юридических лиц. 

Основания прекращения деятельности юридических лиц. Понятие, 

формы, имущественные последствия реорганизации и ликвидации 

юридического лица. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 

прекращении. Государственная регистрация             прекращения 

деятельности юридических лиц. 



Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Значение института 

банкротства. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданских законодательством. 

Особенности и содержание их гражданской правосубъектности.  

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований во внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических 

гражданских отношениях.  

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.  

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Деньги и ценные бумаги 

как              особые категории вещей. Классификация ценных бумаг. Особый 

правовой режим денег, ценных бумаг и валютных ценностей. 

Результаты работ и оказания услуг как объекты гражданских 

правоотношений.  

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, особенности, классификация.  

Нематериальные блага: как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, особенности, классификация. Защита нематериальных благ.  

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  

Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. 

Сроки.  

Понятие юридического состава.  
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и 

признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и 
взаимосвязь. Классификация сделок. Государственная регистрация сделок. 

Форма сделок, ее значение и виды. 
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, 

воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и 

исполнения недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя 
реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке. 
Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки. 

Понятие и основания возникновения представительства. Виды 
представительства. Особенности коммерческого представительства и его 
правовые формы.  

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 
доверенности и его последствия. 

Последствия совершения юридически значимых действий не-
уполномоченным лицом или с превышением полномочий (пред-
ставительство без полномочий). 

Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей. Способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.Границы 
субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов осуществления 
гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.  



Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского 
права. Характер и содержание права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и 
гражданско-правовая ответственность.  

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 
Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 
Возмещение убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления. Защита гражданских прав и гражданско-
правовая ответственность. 

 
Тема 3. Право собственности и иные вещные права. 
Собственность в экономическом и юридическом смыс-ле. Исторические 

типы собственности. Формы собственности. Понятие права собственности в 

объективном смысле. 

Содержание права собственности. Понятие права собственности в 

субъективном смысле. 

Объекты права собственности. Виды права собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Право собственности физических и юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности 

Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.  

Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный 

характер, режим, особенности.  

Общая собственность супругов. Брачный контракт. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. 

Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика права 

собственности и иных вещных прав. 

Права хозяйственного ведения и оперативного управления: 

приобретение, прекращение, субъекты и объекты. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении. 

Сервитуты.  

Вещные права на землю. 

Понятие и гражданско-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного 

владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 



 
Тема 4. Обязательственное право и обязательства 

Понятие и система обязательственного права. Понятие и содержание 

обязательства. Система и классификация обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 

Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием 

правопреемства. Уступка требования.          Перевод долга. 

Система и классификация обязательств.  

Понятие исполнения обязательств. Принципы и условия исполнения 

обязательств и их особенности в зависимости от вида обязательств. 

Надлежащее исполнение и его критерии. Особенности исполнения по 

видам обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц. 

Исполнение обязательства долга в депозит. Встречное исполнение 

обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Их 

соотношение с             общими мерами защиты субъективных гражданских 

прав. Соотношение основного и обеспечивающего обязательств. 

Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. 

Залог: понятие, содержание. Проблема соотношения вещного и 

обязательственного элементов в залоговом правоотношении. Основания 

возникновения залога. Виды залога. Прекращение залога. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. 

Порядок удовлетворения требований кредитора. Сравнительная 

характеристика удержания и залога. 

Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. 

Права, обязанности и ответственность поручителя. Прекращение 

поручительства. 

Банковская гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. 

Права и               обязанности гаранта, принципала и бенефициара. 

Независимость банковской гарантии от основного обязательства. 

Прекращение банковской гарантии. 

Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. 

Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного 

задатком. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Неправомерное поведение как 

условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. 

Сравнительная характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред». 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

результатом. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве.  

Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и 

ненадлежащее               исполнение обязательств. Ответственность за 

неисполнение денежного обязательства. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. Ответственность за действия третьих лиц. 



Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненных убытков. Учет вины при определении размера гражданско-

правовой ответственности. Основания снижения размера гражданско-

правовой ответственности и освобождения от нее. 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. 

Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие 

отступного. 

Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. 

Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. 

Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. 

Прощение долга. Пределы применения прощения долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие 

невозможности исполнения. 

Прекращение личных обязательств.  

Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная характеристика. 

Договор как юридический факт и правоотношение. 

Содержание договора. Существенные, обычные, случайные условия 

договора.           Изменение условий договора. Толкование договора. 

Классификация договоров. Публичный договор. Договор 

присоединения.                Предварительный договор. Договор в пользу 

третьего лица. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров.              

Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. 

Договорные обязательства: обязательства по передаче имущества в 

собственность,     обязательства по передаче имущества в пользование, 

обязательства по выполнению работ, обязательства по оказанию услуг, 

обязательства по совместной деятельности. 

Внедоговорные обязательства: публичное обещание награды, 

публичный конкурс, обязательства вследствие причинения вреда (деликтные 

обязательства), обязательства вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционные обязательства). 

 

Тема 5. Наследственное право 

      Понятие и значение наследования. Развитие законодательства России 

о наследовании. Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного преемства. Состав наследства.     Особенности наследования 

отдельных видов имущества.      Ответственность наследников по 

обязательствам наследодателя. 

      Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. 

Наследники по завещанию. Завещательные распоряжения. 

      Наследование по закону. Законные наследники. Порядок призвания  

их к наследованию. 



Принятие и отказ от наследства. Оформление наследственных прав. 

Раздел имущества между наследниками. 

 

Тема 6. Право интеллектуальной собственности 
Понятие интеллектуальной собственности. Институты гражданского 

права, регулирующие отношения о сфере исключительных прав на 

результаты творческой деятельности. 

Авторское право как правовой институт, регулирующий отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства. 

      Авторские правоотношения: объекты, субъекты, содержание. 

Служебные произведения. 

      Абсолютные авторские правоотношения: момент возникновения, 

личные и имущественные права авторов. Исключительный характер 

авторских прав. 

      Авторские договоры: понятие, виды, значение, содержание. 

      Смежные права исполнителей произведений литературы и искусства. 

      Защита авторских и смежных прав. 

Патентное право как правовой институт. Патентное законодательство. 

Роль международных конвенций и соглашений. 

      Объекты патентных отношений. Понятие, условия 

патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

      Порядок патентования результатов технического творчества. 

      Права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Исключительные права патентообладателя. Лицензионные договоры 

как основание правомерного использования запатентованных объектов 

технического творчества. Право преждепользования. 

      Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов за рубежом. 

      Защита прав авторов и патентообладателей. 

 Понятие и правовая охрана фирменного наименования. 

     Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товара. 

     Передача прав на товарный знак и знак обслуживания. 

     Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименования 

места происхождения товара 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 



учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует 

тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 



подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 

документов  

и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме 

лекции. 



3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  Москва: Эксмо, 2016. - 

894 с.. - (Актуальное законодательство) 

2. Гражданское право: учебник / Институт частного права ; ред.: С. С. 

Алексеев, С. А. Степанов. - 4-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва : 

Проспект, 2015. - 434 с. 

3. Гражданское право России. Особенная часть: учеб. для бакалавров : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. 

А. Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - Москва : Юрайт, 2012. - 703 с.. 

4. Гражданское право : учебник / [С. С. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. С. 

С. Алексеева, С. А. Степанова ; Ин-т частного права. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва ; [Екатеринбург] : Проспект: Институт 

частного права, 2014. 

5. Введение в гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / В.А. Микрюков. - Москва: Статут, 2016. 

6. Субъекты гражданских правоотношений: учеб. пособие по дисциплине 

"Гражд. право. Общ. часть" для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" / Ж. Б. Иванова, 

К. И. Коробко, Н. Н. Курова ; М-во образования и науки РФ, Сыктывк. 

гос. ун-т. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2014.  

7. Субъекты гражданского права: физические и юридические лица 

[Текст]: учеб. пособие / Н. В. Караваев. - Киров : Аверс, 2011 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

НОУТБУК 

ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 К сдаче экзамена допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля 

успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего 

контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в классической 

форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если обучающийся 

отказался от ответа на выбранный билет, то преподаватель может 

предложить ему другой билет, с выставлением пониженной на один балл 

оценки.  

 На подготовку к ответу отводится не более 45 минут. Время, отводимое 

на ответ по билету, не должно превышать 20 минут, включая ответы на 

дополнительные вопросы.  

 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой учебного курса,  а с разрешения экзаменатора – справочниками, 

картами, таблицами и другими пособиями. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие, предмет, метод  и принципы гражданского права. 

2. Законодательство гражданского права РФ. 

3. Гражданское  правоотношение: возникновение,  классификация способы 

защиты. 

4. Субъекты гражданского права РФ: классификация, право дееспособность. 

5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Объекты гражданского права РФ: классификация (ценные бумаги). 

7. Вещи как объекты гражданского права. 

8.Понятие, виды и формы  сделок. 

9. Представительство. Доверенность. 

10. Право собственности: приобретение и прекращение. 

11.Защита права собственности в гражданском праве.  

12.Общие положения об обязательствах, способы обеспечения обязательств. 

13. Общие положения о договоре: понятие, виды. 

14.Заключение, изменение и расторжение договора. 

15.Договор купли-продажи: понятие, характеристика и виды. 

16.Договор ренты и пожизненного содержание с иждивением: понятие, 

характеристика и виды. 

17.Договор аренды: понятие, характеристика и виды. 

18.Договор подряда: понятие, характеристика и виды. 

19.Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика и виды 

20.Займ и кредит: понятие, характеристика. 

21.Договор хранения: понятие, характеристика и виды. 

22.Договор страхования: понятие, характеристика и виды. 



23.Публичное обещание награды: понятие, характеристика и виды. 

24.Проведение игр и пари: понятие, характеристика. 

25 Общие положения о наследовании. 

26 Наследование  по завещанию. 

27 Наследование по закону. 

28 Общие положения права интеллектуальной собственности. 

29 Понятие и содержание авторского права. 

30 Понятие и содержание патентного права. 

 


