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1. Аннотация:
Гражданское право является одной из основных отраслей права, ядром частного права,
регулирующим имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве субъектов. Содействуя становлению и развитию отношений рыночной экономики,
укреплению отношений собственности, гражданское право играет важнейшую роль в
регулировании договорных отношений. В значительной степени этому процессу
способствуют и новейшие достижения науки гражданского права. В связи с этим возникла
необходимость в изменении процесса преподавания курса гражданского права, приведении
его в соответствие с современными требованиями.
2. Цель и задачи дисциплины:
•
Цель дисциплины. Целью дисциплины является усвоение студентами теоретических
положений обязательственного права, гражданского законодательства Российской
Федерации и практики его применения, основных тенденций развития науки гражданского
права, в частности и общих положений обязательственного права.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: Понятие предмет и метод гражданского права, принципы, функции и систему
гражданского права, источники гражданского права, виды гражданских правоотношений,
акты гражданского состояния, юридические лица, товарищества, исковые давности,
некоммерческие организации, ценные бумаги, коммерческая и служебная тайна, понятие и
основные черты сделок, условия действительности сделок, понятие и виды
представительства, доверенность, понятие и содержание права на защиту, понятие и виды
сроков в гражданском праве, исковая давность, право собственности граждан, основные
понятия наследственного права, право собственности юридических лиц, право
муниципальной и государственной собственности, понятие и право общей собственности,
авторские права, понятие патентного права, товарный знак, виды личных неимущественных
прав.
уметь: анализировать нормы гражданского права, свободно ориентироваться в системе
нормативных актов, регулирующих обязательственные правоотношения, находить
правильные решения спорных правовых ситуаций.
владеть: знаниями о понятии, видах и элементах обязательства, правовых нормах,
регулирующих способы обеспечения исполнения обязательств и других общих положений
обязательственного права;
- знаниями о правовом регулировании договорных отношений, в том числе общих
положений о договорах и отдельных видов договоров, начиная от купли-продажи, аренды,
подряда, страхования, транспортных договоров и т.д.,
- методикой составления гражданско-правовых документов, в первую очередь договоров, что
в итоге поможет применить в практической деятельности теоретические знания, полученные
при изучении данной дисциплины.

4. Содержание дисциплины:
Виды занятий

Всего часов

1
Продолжительность изучения (семестры)
Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.:
a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:
 Лекции
 Практические занятия (ПЗ)
 Семинары (С)
 Лабораторные работы (ЛР)
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа
Курсовая работа
Контрольные
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
– ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ

2

___1__с
еместр
3

Часы по семестрам*
___2__с _____се _____се
еместр
местр
местр
4
5
6

72
36
18
18

36

ЗАЧЕТ ЭКЗАМ
ЕН

5.Учебно-тематический план
Тема

Лекции

Семинары

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Гражданское право как отрасль права: понятие,
предмет, метод.
Принципы, функции и система гражданского права

2. Гражданское право в системе отраслей права.
Гражданское право как наука.

3.

4.

5

6

Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение. Виды гражданских
правоотношений.
Субъекты гаржданского права.
Физические лица как субьекты предпринимательских
правоотношений
Понятие и признаки предпринимательской
деятельности. Формы государственного вмешательства
и регулирования экономической деятельности.
Лицензирование отдельных видов
предпринимателськой деятельности.
Ответственность за невыполнение
предпринимательских обязательств. Сроки и исковая
давность
Понятие, цели создания и признание юридического
лица.

1
1

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Правоспособность юридического лица. Средства
индивидуализации юридического лица.
Возникновение и прекращение юридических лиц.

1

1

Классификация юридических лиц.
Хозяйственные товарищества и общества.
Иные вид коммерческих организаций.
Некоммерческие организации.
Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований в гражданско-правовых отношениях.
Понятие и виды объектов гражданских прав

1

1

1

1

Вещи как объекты гражданских прав
Понятие, отличительные черты и классификация
ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг.
Работы и услуги как объекты гражданских прав.
Коммерческая и служебная тайна.
Юридические факты в гражданском праве.
Классификация юридических фактов. Юридические
составы.
Понятие и основне черты сделок. Виды сделок.
Условия действительности сделок. Недействительные
сделки. Основания и правовые последствия
недействительности сделок.

1

1

Понятие, принцип и пределы осуществления
гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей.
Понятие и виды представительства. Доверенность.
Понятие и содержание права на защиту.
Понятие собственности и виды гражданско-правовой
ответственности. Условия и размер гражданскоправовой ответственности.
Собственность и право собствености. Приобретение и
прекращение права собственности.
Право собственности граждан.
Понятие и виды права общей собственности. Общая
долевая собственность. Общая совместная
собственность.
Право собственности юридических лиц.
Право собственности государственной и
муниципальной собственности
Понятие и виды гражданско-правовых договоров:
Публичный договор; Договор пользу третьего лица.
Порядок заключения предпринимательских договоров.
Существенные условия договора
Способы (судебная и административная) защиты
предпринимательских прав.

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

Понятие и формы сделок. Порядок заключения
договоров. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Способы защиты предпринимательских
прав.
18

18

Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного
контроля

контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вид учебной
М1
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
1
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)
Σ=1

М2

М3

1

1

М1

М2

М3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Вес оценки
посещаемости,
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

0,33

0,33

0,34

0,5

0,5
Σ=1

Σ=1

Σ=1

Распределение весов по формам контроля

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

6.Темы семинарских занятий
-Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод.
-Принципы гражданского права
-Гражданское право в системе отраслей права.
-Источники гражданского права.
-Гражданское правоотношение.
-Субъекты гражданского права.
-Опека и попечительство.
-Признание гражданина безвестно отсутствующим.
-Объявление гражданина умершим.
-Понятие юридического лица.
-Правоспособность юридического лица. Средства индивидуализации юридического лица.
-Классификация юридических лиц.
-Хозяйственные товарищества и общества.
-Некоммерческие организации.
-Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданско-правовых
отношениях.
-Вещи как объекты гражданских прав
-Понятие и виды объектов гражданских прав
-Понятие, отличительные черты и классификация ценных бумаг. Отдельные виды ценных
бумаг.
-Работы и услуги как объекты гражданских прав. Коммерческая и служебная тайна.
-Понятие и основне черты сделок. Виды сделок.
-Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Основания и правовые
последствия недействительности сделок.
-Понятие и виды представительства. Доверенность.
-Понятие собственности и виды гражданско-правовой ответственности. Условия и размер
гражданско-правовой ответственности.
-Понятие, виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков . Сроки осушествления
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
-Собственность и право собствености. Приобретение и прекращение права собственности.
-Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Наследование по
завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства.
-Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая
совместная собственность.
-Ограниченные вещные права. Общие положения.
-Понятие наследования. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия
-Наследование по завещанию. Обязательная доля в наследстве
-Наследование по закону. Очередность наследования по закону.
-Понятие и принципы авторского права. Основные категории авторского права. Право
авторов и их защита.
-Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного права. Оформление прав на
изобретение, полезную модель, промышленный образец.
7. Вопросы к экзамену
1. Гражданское право как частное право.э
2. Принципы гражданского права.
3. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.
4. Право общей долевой собственности.
5. Гражданское право как отрасль права.

6. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
7. Право общей совместной собственности граждан.
8. Предмет гражданского права и метод правового регулирования.
9. Понятие и виды сделок.
10. Понятие и значение наследования. Основные понятия наследственного права.
11. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделок.
12. Понятие и виды наследственного правопреемства.
13.Понятие и виды источников гражданского права.
14. Условия действительности сделок.
15. Наследование по закону.
16.Система гражданского права как отрасли и как учебной дисциплины.
17. Недействительные сделки.
18. Наследование по завещанию.
19.Понятие гражданского правоотношения.
20. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
21. Завещательный отказ.
22.Элементы и структура гражданского правоотношения.
23.Понятие и виды представительства.
24.Принятие наследства и отказ от наследства.
25.Содержание гражданского правоотношения.
26 Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие.
27.Ограниченные вещные права
28.Виды гражданских правоотношений.
29.Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом и
его последствия.
30.Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника.
31.Правоспособность граждан (физических лиц).
32. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
33.Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые помещения.
34.Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц).
35.Способы защиты гражданских прав.
36.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
37.Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация.
38.Самозащита гражданских прав.
39Вещно-правовые способы защиты права собственности.
40.Ограничение дееспособности граждан.
41.Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
42.Требования к органам государственной власти и управления о защите интересов
собственника, их виды и условия удовлетворения
43.Признание гражданина недееспособным.
44.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
45.Понятие и виды личных неимущественных прав.
46.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
47.Условия гражданско-правовой ответственности.
48.Осуществление и защита личных неимущественных прав.
49.Понятие и виды актов гражданского состояния.
50.Размер гражданско-правовой ответственности.
51.Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
52.Понятие и признаки юридического лица.
53.Понятие и виды сроков в гражданском праве.
54.Охрана личной жизни граждан.
55.Понятие и виды правоспособности юридических лиц.

56.Исчисление сроков.
57.Понятие и система обязательного права
58.Понятие и виды правоспособности юридических лиц.
59.Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения.
60.Понятие и виды обязательств, основания их возникновения.
61.Реорганизация юридических лиц и ее виды.
62.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
63.Обязательства с множественностью лиц.
64.Прекращение деятельности юридического лица.
65.Понятие и виды вещных прав.
66.Обязательства с участием третьих лиц.
67.Классификация юридических лиц.
68.Собственность как экономико-правовая категория.
69.Перемена лиц в обязательстве.
70.Понятие и права собственности.
71. Понятие и виды гражданско-правовых договоров: Публичный договор; Договор пользу
третьего лица.
72.Способы (судебная и административная) защиты предпринимательских прав.
73. Понятие и формы сделок.
74. Право на товарный знак и на знак обслуживания.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Основные нормативные
1. ГК - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. N 32.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 5.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. N
146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 49.
4. ГК 1964 г. - Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости РСФСР.
1964. N 24.
5. ГПК - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46.
6. ЖК - Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. // Российская газета. 2005. 12 янв.
7. Закон РФ от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СЗ
РФ. 2002. N 43
8. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле"
// Ведомости РФ. 1992. N 18.
9. Закон РФ от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях" // СЗ РФ. 1995. N 33

10. Закон РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
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