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1. Аннотация
Конституции РА и РФ гарантируют свободу экономической деятельности, а также
право каждого гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для
предпрнимательской
деятельности.

и

иной,

не

Предпринимательское

запрещенной
право

законодательством

является

комплексной

экономической
отраслю

права,

включающей институты гражданского права, по этой причине многие принципы
гражданского права применяются также и в предпринимательском праве. Отношения между
предпринимателями в целом являются имущественными отношениями, основанными на
равенстве субъектов и свободе договора. Содействуя становлению и развитию отношений
рыночной экономики, укреплению отношений собственности, предпринимательское право
играет важную роль в регулировании товарно-денежных отношений, основанных на
равенстве

участников гражданско-правовых отношений. Граждане и организации,

осуществляя предпринимательскую деятельность, постоянно вступают в общественные
отнощения, регулируемые нормами гражданского права.
Полный курс гражданского права для студентов по специальности правоведение
рассчитан на изучение в течение 2 лет. Данный краткий курс предпринимательского права
рассчитан на один семстр и призван дать студентам по специальности “Экономика”
теоретические и практические знания в области гражданского праваи. Он включает разделы,
посвященные

основным

понятиям

и

категориям

предпринимательского

предпринимательской деятельности, отдельным видам обязательств и

права

и

договоров, праву

собственности, юридическим и физическим лицам и т.д. Особое внимание уделяется
различиям в правовом регулировании данных отношений в России и Армении.
При изучении разделов курса, посвященных праву интеллектуальной собственности
особое внимание необходимо уделить новому законодательству о фирменном наименовании
юридических лиц, товарный знак и т.д.
В учебно-методический комплекс включены программа курса, литература по каждой
отдельной теме, темы для семинарских занятий, примерные темы курсовых и выпускных
работ, вопросы, список необходимой литературы и нормативных актов.

2.1. Цели и задачи дисциплины.
Целью краткого курса «Гражданского права» является усвоение студентами теоретических
положений гражданского права с особым акцентом на положений о регулирование
предпринимательской деятельности, субьектах

предпринимательской деятельности и

предпринимательского права, коммерческого представителсьтва и посредничества, права
собственности,

обязательственного

и

договорного

права,

права

интеллектуальной

собственности (фирменное наименование, товарный знак, промышленная собственность и
т.д.) а также практики их применения.
2.2. Требования к уровню освоения содержания.
Студент должен научиться:
- анализировать нормы предпринимательского права, регулирующие институты права
собственности, залога, поручительства, правоспособности и деяспособности физических и
юридических лиц, а также отдельные виды договоров и внедоговорных обязательств,
свободно ориентироваться в системе нормативных актов, регулирующих гражданские или
предпринимательские правоотношения .
-

овладеть знаниями о правовом регулировании договорных отношений, в том числе

общих положений о договорах и отдельных видов договоров - купли-продажи, аренды,
подряда,

возмездного

оказания

услуг,

страхования,

франчайзинга,

доверительного

управления имуществом, и т.д., способов защиты права собственности;
-

методикой составления гражданско-правовых документов, в первую очередь

предпринимательских договоров и доверенностей, что в итоге поможет применить в
практической деятельности теоретические знания, полученные при изучении данной
дисциплины.
2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и
кредитах).
2.3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы.
Курс «Гражданское право» рассчитан на один семестр и два модуля – 72
академических часов. Курс изучается в форме лекций (2 часа в неделю) и
практических занятий (2 часа в неделю). Каждый модуль завершается зачетом.

Приложение 3.
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины
по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (Указать)
1.2.2.1. Письменные домашние
задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.2.2.4. Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет указать)

Всего,
в
акад.
часах
2

___
сем
3

72
36

36

36

36

Распределение по семестрам
___
___
___
___
сем
сем
сем.
сем
4

5

6

7

___
_
сем.
8

Приложение 4.
Содержание дисциплин
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану
Разделы и темы дисциплины

1
Модуль

1.

Понятие

предпринимательской
Государственное

и

Всего
(ак. часов)

Лекции
(ак.
часов)

Практ.
Занятия
(ак.
часов)

Семинары (ак.
часов)

Лабор.
(ак.
часов)

Другие
виды
занятий
(ак.
часов)

2=3+4+5+6
+7

3

4

5

6

7

8

4

4

4

2

2

8

4

4

4

2

2

4

2

2

признаки

деятельности.
регулирование

экономической деятельности. Субьекты и
обьекты

предпринимательских

правоотношений
Введение
Раздел 1. Понятие и регулирование
предпринимательской
Субьекты

и

деятельности.
обьекты

предпринимательской деятельности
Тема
1.1.
Понятие
и
признаки
предпринимательской
деятельности.
Формы государственного вмешательства и
регулирования
экономической
деятельности. Лицензирование отдельных
видов предпринимателськой деятельности.
Тема 1.2. Физические лица как субьекты
предпринимательских правоотношений
Тема 1.3. Юридические лица как субьекты
предпринимательских
правоотношений.
Виды коммерческих юридических лиц
(ООО, ОАО, ЗАО, ПК, КТ, ПТ)
Тема 1.4. Обьекты предпринимательских
правоотношений
Тема 1.5. Понятие представительства.
Торговое представительство.
Раздел 2. Договорные правоотношения в

сфере

предпринимательской

деятельности.

Способы

защиты

предпринимательских прав
Тема 2.1. Понятие и определение сделки.
Виды сделок. Условия действительности
8

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

сделок
Тема
2.2.
Понятие,
основания
возникновения и виды обязательств.
Стороны в обязательствах. Исполнение
обязательств. Прекращение обязательств
Тема
2.3.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств: неустойка, залог,
удержание, поручительство, задаток
Тема
2.4.
Ответственность
за
невыполнение
предпринимательских
обязательств. Сроки и исковая давность
Тема 2.5 Понятие и виды гражданскоправовых договоров: Публичный договор;
Договор пользу третьего лица. Порядок
заключения
предпринимательских
договоров.
Существенные
условия
договора
Тема 2.6. Договор купли и продажи,
поставки, энергоснабжения.
Тема 2.7. Договор аренды; договор подряа;
договор возмездного оказания услуг;
Договор
коммерческой
концессии
(франчайзинга)
Тема 2.8. Право на товарный знак и на
знак обслуживания. Реклама
Тема
2.9.
Способы
(судебная
и
административная)
защиты
предпринимательских прав

Модуль 2. Понятие и формы сделок.
Порядок заключения договоров. Способы
обеспечения
Способы
прав

исполнения

защиты

обязательств.

предпринимательских

ИТОГО

72

36

36

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины
Модуль 1

Введение
В Модуле 1 студенты изучают основные или общие положения гражданского права как
учебной дисциплины регулирующей правоотношения между предпринимателями, а также
хозяйствующими субектами основанные на их равенстве, а также способы государственного
регулирование экономической и иной незапрещенной законом предпринимательской
деятельности.
Список литературы
1. Зенин И.А. , Гражданское право /Учебник/, 14-е издание, Москва 2011; ЮРАЙТ
2. Суханов Е.А., Гражданское право. В 4-х томах. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс
Клувер, 2008
3. Алексеев С.С., Гражданское право /Учебник/ Москва 2009; Проспект
4. Гражданское право /Учебник, 6-е издание, Проспект 2004, отв. редакторы Сергеев А.П.,
Толстой Ю.К/
5. Зенин И.А. Предпринимательское право; 8-е издание, Москва 2011; ЮРАЙТ
6. Белых В.С. Предпринимательское право России, Москва 2010; Проспект
7. Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. Ч1 (постатейный); Москва
1999; ИНФРА-М
Раздел 1. Понятие и регулирование предпринимательской деятельности. Субьекты и
обьекты предпринимательской деятельности

Тема 1.1.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы
государственного вмешательства и регулирования экономической деятельности.
Лицензирование отдельных видов предпринимателськой деятельности
/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 21-29/
/Белых В.С. Предпринимательское право России, Москва 2010; стр. 317-329/
Тема 1.2. Физические лица как субьекты предпринимательских правоотношений
Правоспособность и дееспособность физических лиц; Ограничения дееспособности
физических лиц; Предпринимательская деятельность физического лица. Местожительство
физического лица. Зарегистрация актов гражданского состояния (рождение, смерть,
усыновление/удочерение и т.д.).

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 34-51/

Тема 1.3. Юридические лица как субьекты предпринимательских правоотношений.
Виды коммерческих юридических лиц
Понятие и признаки юридического лица. Порядок государственной регистрации
юридических лиц. Правоспособность и дееспособность юридических лиц; Банкротство
(несостоятельность) юридических лиц.

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 53-93/
Тема 1.4. Обьекты предпринимательских правоотношений
Понятие обьекта предпринимательских правоотношений. Вещи, деньги, информация, услуги,
ценные бумаги, плоды, продукция как обьекты предпринимательских правоотношений.
Юридическая классификация вещей.

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 138-146/
Тема 1.5. Понятие представительства; Торговое представительство
Понятие и виды представительства. Доверенность. Срок и форма доверенности. Кто может
быть представителем; Законное представительство

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 167-169/
Раздел 2. Договорные правоотношения в сфере предпринимательской деятельности.
Способы защиты предпринимательских прав

Тема 2.1. Понятие и определение сделки. Виды сделок. Условия действительности
сделок
Понятие сделки. Недействительность сделок и ее последствия. Ничтожная сделка и
оспоримая сделка.
Тема 2.2. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. Стороны в
обязательствах. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 409-414, стр. 420-421/
Тема 2.3. Способы обеспечения исполнения обязательств
Неустойка, залог, удержание, поручительство, задаток

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 415-420/

Тема 2.4. Ответственность за невыполнение предпринимательских обязательств.
Исчисление сроков. Исковая давность

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 171-181/
Тема 2.5. Понятие и виды гражданско-правовых договоров: Публичный договор;
Договор пользу третьего лица. Порядок заключения договоров. Существенные условия
договора

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 422-433/
Тема 2.6. Договор купли и продажи, поставки, энергоснабжения.

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 436-464/
Тема 2.7. Договор аренды; договор подряда; договор возмездного оказания услуг;
Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 466-476; стр. 482-488;
стр. 489-499; стр. 628-637/
Тема 2.8. Право на товарный знак и знак обслуживания

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 345-366/
Тема 2.9. Способы защиты предпринимательских прав

/Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011; стр. 266-273/

5. БЛОК ОДС И КИМ.
5.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов.
Для обеспечения эффективности усвоения учебного материала студентам даются вопросы и
задания. Образцы вопросов:
Вопрос 1. Понятие обязательства: Основания возникновения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств: Залог и удержание.
Вопрос 2. Порядок заключения договора. Существенные и иные условия договора.
Вопрос 3. Понятие юридического лица. Формы коммерческих юридических лиц.
Вопрос 4. Понятие интеллектуальной собственности. Патентные права на изобретения и
промышленные образцы. Право на товарный знак

Вопрос 5. Понятие и субьекты обязательства.Способы обеспечения исполнения обязательств:
Поручительство и задаток.
Вопрос 6. Исчисление сроков в гражданском праве. Исковая давность
Вопрос 7. Понятие и виды представительства. Доверенность.
Вопрос 8. Несостоятельность юридического лица
Вопрос 9. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности

6. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК
6.1 Методика преподавания дисциплины.
Процесс обучения студентов по дисциплине «Гражданское право» включает в себя
проведение лекционных занятий, семинаров и самостоятельную подготовку студентов.
Лекции проводятся по всем ключевым темам курса. При этом особое внимание уделяется
наиболее сложным и проблемным вопросам, которые при самостоятельном изучении
воспринимаются студентами с определенными трудностями. Ставится задача ознакомить
студентов с существующими в правовой науке концепциями по рассматриваемым темам, а
также материалами судебной практики.
Методика проведения семинарских занятий включает в себя решение задач по конкретным
ситуациям, проведение устных опросов студентов, тестирование, подготовку докладов по
проблемным, спорным вопросам теории и практики. Особое внимание уделяется тому, чтобы
студенты овладели техникой составления гражданско-правовых (предпринимательских)
договоров, для чего даются домашние задания, а также письменные опросы в течение
семинара по подготовке текстов договоров по конкретным темам.

