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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 учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

__3_
сем

_4__
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
252 108 144



1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 24 14 14
1.1.1. Лекции 12 6 6
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 19 8 8

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.: 224 94 130
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)

Зачет
/

Экза
мен

Зач
ет

Экза
мен

5.Учебно-тематический план

# Тема Лекции Практически
е занятия 

1. Гражданское право как отрасль права: понятие, 
предмет, метод.

1 12. Принципы, функции и система гражданского права
3. Гражданское право в системе отраслей права. 

Гражданское право как наука.

4. Источники гражданского права.
5. 6Гражданское правоотношение. Виды гражданских 

правоотношений.
6. 7Субъекты гаржданского права. 
7. 8Опека и попечительство. Патронаж.
8. 9Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим.
9. 1Акты гражданского состояния.

10.
11

Понятие, цели создания и признание юридического 
лица.

11.
12

Правоспособность юридического лица. Средства 
индивидуализации юридического лица.



1
112.

13
Возникновение и прекращение юридических лиц.

13.
14

Классификация юридических лиц.

14.
15

Хозяйственные товарищества и общества.

15.
16

Иные вид коммерческих организаций.

16.
17

Некоммерческие организации.

17.
18

Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований в гражданско-правовых отношениях.

18.
19

Понятие и виды объектов гражданских прав 
1 1

19.
20

 Вещи как объекты гражданских прав

20.
21

Понятие, отличительные черты и классификация 
ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг.

21.
22

Работы и услуги как объекты гражданских прав. 
Коммерческая и служебная тайна.

22.
23

Юридические факты в гражданском праве. 
Классификация юридических фактов. Юридические 
составы.     

23.
24

Понятие и основне черты сделок. Виды сделок.

24.
25

Условия действительности сделок. Недействительные 
сделки. Основания и правовые последствия 
недействительности сделок.

25.
26

Понятие, принцип и пределы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей.

26.
27

Понятие и виды представительства. Доверенность.

27.
28

Понятие и содержание права на защиту.

28.
29

Понятие собственности и виды гражданско-правовой 
ответственности. Условия и размер гражданско-
правовой ответственности.

29.
30

Понятие, виды сроков в гражданском праве. 
Исчисление сроков . Сроки осушествления 
гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей. 1 1

30.
31

Понятие и значение исковой давности, ее течение. 
Приостановление, перерыв течения исковой давности,
восстановление срока исковой давности. Требования 
на которые исковая давность не распространяется.

31.
32

Собственность и право собствености. Приобретение и 
прекращение права собственности.

1 232.
33

Право собственности граждан.

33. Основные понятия наследственного права. 



34 Наследование по закону. Наследование по завещанию.
Принятие наследства и отказ от наследства.

34.
35

Право собственности юридических лиц.

35.
36

Право собственности государственной и 
муниципальной собственности

36.
37

Понятие и виды права общей собственности. Общая 
долевая собственность. Общая совместная 
собственность.

37.
38

Ограниченные вещные права. Общие положения.
1 2

38.
39

Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления.

39.
40

Понятие и система гражданско-правовых способов 
зашиты права собственности. Иски к государственным
и муниципальным органам. Вещно-правовые способы 
защиты права собственности. Гражданско-правовая 
защита ограниченных вещных прав. 

40.
41

Понятие и принципы авторского права. Основные 
категории авторского права. Право авторов и их 
защита.

41.
42

Понятие патентного права. Объекты и субъекты 
патентного права. Оформление прав на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец.

42.
43

Право автора и патентообладателя. Защита этих прав.

43.
44

Товарный знак.

44.
45

Особенности и виды личных неимушественных прав. 
Осушествление и защита личных неимушественных 
прав. Право на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации.

Распределение     весов     по     формам     контроля     

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

1 Учебный Модуль 



работы/контроля
Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0,5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
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

0.5

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1/0,5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0/О.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

6.Темы семинарских занятий
-Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод.
-Принципы гражданского права
-Гражданское право в системе отраслей права. 
-Гражданское право как наука.
-Источники гражданского права.
-Гражданское правоотношение. 
-Виды гражданских правоотношений.
-Субъекты гражданского права.
-Опека и попечительство.
-Признание гражданина безвестно отсутствующим. 
-Объявление гражданина умершим.
-Акты гражданского состояния.



-Понятие юридического лица.
-Правоспособность юридического лица. Средства индивидуализации юридического лица.
-Возникновение и прекращение юридических лиц.
-Классификация юридических лиц.
-Хозяйственные товарищества и общества.
-Иные вид коммерческих организаций.
-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.
-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.
-Понятие и виды представительства. Доверенность.
-Понятие и содержание права на защиту.
-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.
-Понятие и значение исковой давности, ее течение. Приостановление, перерыв течения 
исковой давности, восстановление срока исковой давности. Требования на которые исковая 
давность не распространяется.
-Собственность и право собствености. Приобретение и прекращение права собственности.
-Право собственности граждан.
-Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Наследование по 
завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства.
-Право собственности юридических лиц.
-Право государственной и муниципальной собственности
-Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 
совместная собственность.
-Ограниченные вещные права. Общие положения.
-Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
-Понятие и система гражданско-правовых способов зашиты права собственности. Иски к 
государственным и муниципальным органам. Вещно-правовые способы защиты права 
собственности. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
-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.
-Право автора и патентообладателя. Защита этих прав.
-Товарный знак.
-Особенности и виды личных неимушественных прав. Осушествление и защита личных 
неимушественных прав. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.



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.Хозяйственные товарищества и общества.
71.Понятие и права собственности.
72.Понятие и принципы исполнения обязательств.
73.Производственные кооперативы.
74.Субъекты права собственности.
75.Условия исполнения обязательств.
76.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
77.Содержание права собственности.
78.Обеспечение исполнения обязательств.
79. Понятие и виды некоммерческих организаций.
80.Приобретение права собственности.
81.Неустойка.
82.Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 
других публично-правовых образований.
83.Прекращение права собственности.
84.Удержание.
85. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
86. Объекты права собственности.
87. Поручительство.
88.Вещи как объекты гражданских правоотношений.
89.  Право частной собственности граждан.
90. Банковская гарантия.
91.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
92. Права частной собственности юридических лиц.
93. Залог.
94.  Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.
95. Право публичной собственности.
96. Задаток.
97. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений.
98. Понятие и виды права общей собственности.



99. Ответственность за нарушение обязательств.

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 14-

ФЗ // 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

контроле" // СЗ РФ. 2003. N 50. 

11. Закон РФ от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" // СЗ

РФ. 2002. N 22.

12. Закон РФ от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях" // СЗ РФ.

1995. N 34. 

13. Закон РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федерального закона от 9 января

1996 г. N 2-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. N 3.

14. Закон РФ от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве)" //

СЗ РФ. 2003. N 24. 

15. Закон РФ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" // СЗ РФ.

1996. N 2. 



16.  Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах и союзах) в

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 11 июля 1997 г. N 97-ФЗ) //

СЗ РФ. 1997. N 28. 

17. Закон  РФ  от  21  декабря  2001  г.  N  178-ФЗ  "О  приватизации  государственного  и

муниципального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 4. 

18. Закон РФ от 21 июля 1997 г.  N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним" // СЗ РФ. 1997. N 30

19. Закон  РФ  от  8  августа  2001  г.  N  129-ФЗ  "О  государственной  регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). 

20. Закон РФ от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ РФ. 1996. N 17.

21. Закон  РФ  от  26  сентября  1997  г.  N  125-ФЗ  "О  свободе  совести  и  религиозных

объединениях" // СЗ РФ. 1997. N 39. 

22. Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" //

Ведомости РФ. 1993. N 32. 

23. Закон РФ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" // СЗ

РФ. 1997. N 47. 

24. Закон РФ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // СЗ РФ.

1996. N 1. 

25. Закон РФ от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" // СЗ РФ.

2001. N 33 

26. Закон РФ от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // СЗ РФ.

2001. N 49. 

27. Закон РФ от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации" // СЗ РФ. 1999. N 28. 

28. Закон РФ 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге о недвижимости)" // СЗ РФ.

1998. N 29. 

29. Закон РФ от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения" // СЗ РФ. 2002. N 30. 

30. Закон РФ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // СЗ РФ.

1995. N 21

31. Закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 40. 

32. Закон  РФ  от  8  февраля  1998  г.  N  14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной

ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. 

33. Закон РФ от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" // СЗ РФ. 1996. N 51. 



34. Закон  РФ от 14  ноября  2002 г.  N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных

унитарных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. N 48. 

35. ЗК - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ // СЗ

РФ. 2001. N 44. 

36. СК - Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ

РФ. 1996. N 1

37. Трудовой кодекс - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N

197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. I). 

8.2. Рекомендуемая литература
Основная литература

1. Гражданское право. В.4 Т.1: Общая часть: учебник для студентов вузов; отв.ред.- Е.А.

Суханов.- 4-е изд., перераб. И доп.- М.: Волтерс Клувер, 2018

2. Гражданское право. В 4т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права: учеб. для студентов вузов; 

отв. ред. – Е.А. Суханов., 2018.

Дополнительная литература

3. Гражданское право / Под ред. А И. Калпина, А И. Масляева. – М.: Проспект, 2011. – 

618 с.

4. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. 

О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 2010. – 845 с.

5. Гражданское право. Том 1/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Проспект, 

2011. – 780с.

6. Гражданское право. Том 2/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 

2011. – 798с.

7. Гражданское право. Том 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Н.Д. Егорова.- М.: Проспект, 

2011. – 768с.

8. Комментарий  к гражданскому кодексу РФ, части первой /  Под ред..  Т.Е. Абовой,

А.Ю.  Кабалкина:  Ин-т  государства  и  права.  РАН.  3-е  изд.,  перераб.  И  доп.-  М.:

Юрайт-Издат, 2006.

9. 2.Большой юридический словарь. Второе издание, переработанное и дополненное. –

М.: Книжный мир, 2012.

10. Габов А.В. Ценные бумаги. Вопросы теории и правового регулирования рынка. М.,

2011

11. Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Харитонова Ю.С. Патентное право. Учебное 

пособие. М. Изд-во Юнити Закон и право.2011.



12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (зарубежный опыт): Сб. 

науч.тр. /отв. ред. Алферова Е.В.,  Афанасьева  Е.Г. М.: ИНИОН РАН, 2013.

13.Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù: ²é³ջ ÇÝ Ù³ë.- ºñ¨³ÝÇ å»ï. 

Ñ³Ù³Éë. - ºñ.: ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2000

14. Барсегян Т.К. Право интеллектуальной собственности. Ереван: Изд-во ЕГУ. 2003( на 

арм.яз.).

15. Гражданский процесс /Под ред. В.В. Яркова. М., 2007.

16. Афанасьев С. Ф., Зайцев А. И. Гражданский процесс. – М., 2010.

17. Гражданское процессуальное право / Под ред. М. С. Шакарян. – М., 2011.

18. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М.: Издательский дом «Городец», 2007.

19. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / Под ред. Боголюбова 

С.А., Мининой Е.Л. М., 2002.

20. Пандакова К.Б. Земельное право. Учебное пособие. – М., 2010г.

21. Улюхаев В.Э. Земельное право. Учебник. – М., 2012г.

22. Семейное право. Базовый курс: М. И. Петров — Санкт-Петербург, Приор-издат, 2010.

23. Глазова Е.В.: Предпринимательское право. - СПб.: Питер, 2010  

24. Кудинов О.А.: Предпринимательское (хозяйственное) право. - М.: Дашков и К, 2010  

25. Зенин И.А. Предпринимательское право; 8-е издание, Москва; ЮРАЙТ, 2011.

26. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей   

и работников: Учебное пособие. М.: — "Деловой двор", 2011.

27. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 22.07.2008

№ 157-ФЗ).

28. Гейхман В. Л., Дмитриева И. К. Трудовое право: Учебник для вузов. - М., 2009.

29. Молодцов М. В., Головина С. Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов. – М.: 

Издательство НОРМА, 2011.

30. Трудовое право. Под ред. В. Ф. Гогоненко. - М.: Юнити-Дана, Закон и право. - 2011.

31. Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и 

доп).

32. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2010.

33. Международное частное право: учебник для бакалавров/ отв. ред. Г.К.Дмитриева. – 

Москва: Проспект, 2015.-392 с.

http://www.ukazka.ru/product-book99921.html
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10607/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10517/





	5.Учебно-тематический план

