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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является теоретическое освоение ос-

новных понятий гражданского права, как отрасли права, имеющей первостепенное значение в 

последующей практической работе выпускника; усвоение студентами специфики метода, 

приемов и способов гражданско-правового регулирования общественных отношений; фор-

мирование у студентов способности правильного определения отраслевой и внутриотрасле-

вой принадлежности отношений, правильной их квалификации в спорных ситуационных за-

дачах; овладение студентами знаниями действующего гражданского законодательства и 

умение применять его на практике с четким обоснованием принимаемого решения. 

 
1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

1.2.1. Дисциплина «Гражданское право» относится к  дисциплинам по выбору вариативной 

части.     

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Основы права. 

Знать: - основы, принципы и положения правового и административно регулирования иму-

щественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, тру-

дового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории гос-

ударства и права. 

Уметь: - уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Управление муниципальной соб-

ственностью», «Управление земельными ресурсами», «Управление государственным (муни-

ципальным) заказом». 
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1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  

основы российского 

законодательства 

 

 

использовать правовые 

знания практической дея-

тельности  

навыками работы с право-

выми актами, навыками 

принятия решений на ос-

нове положений законо-

дательных актов  

ОПК-1 

владением навыками поис-

ка, анализа и использования нор-

мативных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности  

 основные положения 

гражданского законо-

дательства 

 

 осуществлять поиск нор-

мативно-правовых доку-

ментов в существующих 

законодательных базах,  и 

их анализ  

навыками анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности  

ПК-1 

умением определять прио-

ритеты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, при-

менять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воз-

действия при реализации управ-

ленческого решения 

нормативные акты, 

определяющие пол-

номочия органов гос-

ударственной власти 

Российской Федера-

ции, органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации и ор-

ганов местного само-

управления, лиц, за-

мещающих государ-

ственные и муници-

пальные должности, 

содержащие права и 

умением определять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

исполнять управленческие 

решения 

навыками разработки и 

реализации управленче-

ских решений, в том чис-

ле нормативных актов, 

направленных на испол-

нение полномочий госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации, орга-

нов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления, 

лиц, замещающих госу-

дарственные и муници-

пальные должности, осу-
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обязанности государ-

ственных и муници-

пальных пред-

приятий и учрежде-

ний, научных и обра-

зовательных органи-

заций, политических 

партий, общественно-

политических, не-

коммерческих и ком-

мерческих организа-

ций 

ществление прав и обя-

занностей государствен-

ных и муниципальных 

предприятий и учрежде-

ний, научных и образова-

тельных организаций, по-

литических партий, обще-

ственно-политических, 

некоммерческих и ком-

мерческих организаций 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины  (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 

1 2  

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе               

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-
го) 

155 155 

В том числе 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

  

Реферат (если предусмотрены) 9 9 

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

146 146 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 180 180 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю): оценка за 

семестр № 1 - экзамен 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Общая характеристика граждан-

ского права 

 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие "имущество", 

"имущественные отношения". Основные принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования общественных от-

ношений. Расширение сферы действия диспозитивных норм. Зависимость метода 

гражданского права от характера регулируемых отношений. Регулятивная и охрани-

тельная функции гражданского права. Значение функций гражданского права для 

формирования правовой системы.  

История развития российского гражданского права. Гражданское право в системе пра-

ва России. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. Понятие и осо-

бенности гражданского законодательства. Состав гражданского законодательства, Со-

отношение общероссийского законодательства и законодательства субъектов РФ, а 

также нормативных актов бывшего СССР. Конституция РФ - основа развития граж-

данского законодательства. Гражданский кодекс: система, значение. Гражданское за-

конодательство и нормы международного права. Основания для классификации актов 

гражданского законодательства. Виды таких актов. Обычай делового оборота. Роли 

судебной и арбитражной практики. Применение гражданского законодательства. Дей-

ствие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Ана-

логия закона и аналогия права. Понятие гражданского правоотношения. Особенности 

гражданских правоотношений. Независимость и равенство участников гражданских 

правоотношений. Понятие и виды субъектов гражданского правоотношения. Граждан-

ская правоспособность и дееспособность Содержание гражданского правоотношения. 
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1 2 3 

1 Лица  Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотноше-

ний. Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без граждан-

ства. Ограничение правоспособности и недопустимость ее ограничения. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, Ограничение дее-

способности. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными и огра-

ниченно дееспособными гражданами. Опека. Попечительство. Патронаж. Довери-

тельное управление имуществом граждан (подопечных). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. Отмена реше-

ния о признании гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданин 

умершим и его последствия. Последствия явки гражданина, объявленного умершим. 

Понятие места жительства. Определение места жительства гражданина. Правовое 

значение места жительства. 

Акты гражданского состояния.  Виды актов гражданского состояния и их регистра-

ция. Органы записи актов гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществ-

ления предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. При-

знание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). 

Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического лица. Право-

субъектность юридического лица. Соотношение правосубъектности юридических 

лиц, физических лиц государственных и муниципальных образовании. Общая и спе-

циальная правосубъектность. Возникновение и прекращение правосубъектности 
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1 2 3 

юридических лиц. 

Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения, 

деловая репутация); средства идентификации продукции, работ, услуг (товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, реклама); 

средства обеспечения автономии юридического лица (коммерческая и служебная 

тайна) 

Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического лица. Осу-

ществление гражданских прав и обязанностей юридического лица через его участни-

ков или представителей, отличных от его органов и участников. Ответственность 

юридических лиц. Юридическое лицо с одним участников (учредителем). Филиалы и 

представительства. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние обще-

ства и предприятия. 

Возникновение юридических лиц. Распорядительный, разрешительный, явочно-

нормативный порядок создания юридических лиц. Создание юридических лиц по 

воле собственника или уполномоченного им органа, по воле их будущих участников, 

по воле учредителей Учредительные документы юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц, Основания прекращения деятельности 

юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия. Га-

рантии прав кредиторов юридического лица при его прекращении. Ликвидация: по-

нятие, порядок, имущественные последствия. Государственная регистрация прекра-

щения деятельности юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные проце-

дуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и мировое соглашение. Зна-

чение института банкротства. 

2 Государственные и муници-

пальные образования как 

субъекты гражданских право-

1) Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-
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1 2 3 

отношений 

 

ством. Особенности их гражданской правосубъектности. 

Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях. Участие государства и муниципальных образований в отноше-

ниях собственности. Участие государства в иных (внутригосударственных) граж-

данско-правовых отношениях. Участие государства во внешнем гражданском обо-

роте. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта РФ, муници-

пального образования. 

1 Объекты гражданских прав 

Понятие объекта. Виды объ-

ектов гражданских прав 

 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального 

мира и нематериальные блага. 

Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. Индивидуально-

определенные и родовые вещи. Вещи главные и принадлежности. Сложные вещи. Не 

изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 

Отдельные вещи и совокупности вещей, Земля как специфический объект граждан-

ских правоотношений. Вещи как таковые, плоды, доходы. Одушевленные и неодушев-

ленные вещи. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные бумаги 

как специфический объект гражданских правоотношений. Основные виды ценных бу-

маг в зависимости от способа их передачи. Облигации. Чек. Вексель. Акция. Сберега-

тельные и депозитный сертификат банка. Особый правовой режим денег и ценных бу-

маг. 

Понятие и особенности гражданско-правового регулирования валютных ценностей. 
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1 2 3 

Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие и сравнитель-

ная характеристика. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. Ин-

формация. Условия, при которых защищается право владельца на информацию. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. Защита нематериаль-

ных благ. Возмещение морального вреда. 

1 Сделка как наиболее распро-

страненный юридический 

факт 

 

Понятие и признаки сделки. Содержание сделки. Формы сделки, ее значение и виды. 

условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и волеизъ-

явлению, форме и содержанию. 

Классификация сделок. Сделки под отлагательным или отменительным условием. Од-

носторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные 

сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. 

Недействительные сделки: понятие виды. Последствия совершения и исполнения не-

действительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в до-

ход государства всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. 

Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной эко-

номики Договор как юридический факт и средство регулирования отношений его 

участников Свободна договора и договорная дисциплина. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия: обычные, 

случайные. Изменение условий договора. Толкование договора. 

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предвари-

тельный договор, Договор в пользу третьего лица. 
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Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров, Расторжение 

договора. 

1 Представительство и доверен-

ность 

 

Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. Виды 

представительства. Коммерческое представительство и его правовые формы. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение доверенности 

и его последствия. Последствия совершения юридических значимых действий не 

уполномоченным лицом или с превышением полномочий (представительство без пол-

номочий). 

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового статуса). 

1 Осуществление и защита 

гражданских прав 

 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнено я граждан-

ской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения граждан-

ских обязанностей. Институт представительства как способ осуществления прав и 

обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Пределы осуществления гражданских 

прав. Понятие злоупотребления гражданским правом. Антимонопольное законода-

тельство как разновидность установления пределов осуществления гражданских прав 

в рамках предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблением 

правом. 

Характер и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика Меры оперативного 

воздействия: понятие, общая характеристика. 

Обращение к компетентным государственным или общественным органам с требова-

нием защиты права: понятие, общая характеристика. 

Общий и специальный (административный) порядок защиты гражданских прав. Уси-

ление роли судебной защиты гражданских прав. 



 14

1 2 3 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере предпринимательства, немате-

риальных благ. 

1 Право собственности и другие 

вещные права 

 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. 

Содержание экономических отношений собственности. Правовые формы собственно-

сти. 

Вещные права: понятие, виды, признаки. Право собственности как центральный ин-

ститут вещных прав. Ограниченность иных вещных прав. 

Понятия права собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание 

субъективного права собственности. Пределы осуществления права собственности. 

Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности. Осно-

вания возникновения и прекращения права государственной и муниципальной соб-

ственности. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собствен-

ности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной ги-

бели имущества. Приобретательная давность. 

Объекты права собственности, Земля как специфические объекты права собственности 

по ГК. 

Право общей собственности. 

Понятие, виды, основания возникновения и прекращения. 

Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности. 
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Правовой режим улучшений произведенных в общем имуществе одним из собствен-

ников. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве на общее 

имуществе. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Право собственности и другие вещные права, отличные от права собственности. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Вещные права на 

землю. Сервитуты. Вещные права на недвижимость. 

Общее понятие о защите права собственности и других вещных прав. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности и др. вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты и др. вещных прав. Виндикационный и негаторный 

иски. Иск о признании права собственности. 

Защита интересов собственника или субъекта др. вещного права при прекращении его 

права в силу закона. Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту 

иного вещного права в результате незаконных действий (бездействий) государствен-

ных органов или органов местного самоуправления или лиц этих органов. 

1 Обязательственное право и обяза-

тельство 

 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ обязательственного права и 

права собственности. 

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от правоотно-

шений собственности. Содержание обязательства. Основания возникновения обяза-

тельств. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: активная и пассивная. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга. 

Надлежащее исполнение как главный способ прекращения обязательств. Основные 

принципы исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств. Возложение 
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обязанности на третье лицо. Просрочка исполнения обязательства. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Соотношение основного и 

обеспечивающего обязательств. 

Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. Особенности залога недвижимости. 

Удержание, Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его отличие от аванса. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания наступления ответствен-

ности за нарушения обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина. 

Формы ответственности. Ответственность независимо от вины. 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Зачет. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга. 

Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение юридического лица. 

Другие способы прекращений обязательств. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 Общая характеристика граж-

данского права 
1  10 11 

Контрольные во-

просы 

Лица 
1  20 21 

Контрольные во-

просы 

Государственные и муници-

пальные образования как 

субъекты гражданских право-

отношений 

1 1 10 12 

Контрольные во-

просы 

Объекты гражданских прав 

Понятие объекта. Виды объ-

ектов гражданских прав 

1  15 16 

Контрольные во-

просы 

Сделка как наиболее распро-

страненный юридический 

факт 

1  14 15 

Контрольные во-

просы 

Представительство. Доверен-

ность. 
1 1 14 16 

Контрольные во-

просы 

Осуществление и защита 

гражданских прав 
 2 15 17 

Реферат  

Право собственности и другие 

вещные права 
1 2 27 30 

Контрольные во-

просы 

Обязательственное право и 

обязательства 
1 2 30 33 

Контрольные во-

просы 

ИТОГО: 8 8 155 171+9=180 Экзамен 9 ч 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3  Практические занятия (семинары) 
 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Общая характеристика гражданского права -  

Лица  Физические лица как субъекты гражданского 

права 

Юридические лица как субъекты гражданского 

права 

 

Государственные и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

 
1 

Сделка как наиболее распространенный юриди-

ческий факт 

Обязательство, сделка, договор: соотношение 

и взаимосвязь 
 

Объекты гражданских прав Понятие объекта. 

Виды объектов гражданских прав 

Объекты гражданских прав Понятие объекта. 

Виды объектов гражданских прав 
 

Представительство, доверенность Представительство, доверенность 1 

Осуществление и защита гражданских прав Осуществление и защита гражданских прав 2 

Право собственности и другие вещные права Право собственности и другие вещные права 2 

Обязательственное право и обязательство Обязательственное право и обязательство 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

1 

Общая характеристика гражданского права Работа с литературой, нормативными актами 10 

Лица  Работа с литературой, нормативными актами 20 

Государственные и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

Работа с литературой, нормативными актами 
10 

Сделка как наиболее распространенный юридиче-

ский факт 

Работа с литературой, нормативными актами, 

составление сравнительной таблицы 
15 

Объекты гражданских прав Понятие объекта. Виды 

объектов гражданских прав 

Работа с литературой, нормативными актами 
14 

Представительство, доверенность Работа с литературой, нормативными актами 14 

Осуществление и защита гражданских прав Работа с литературой, нормативными актами. 

Подготовка реферата к разделу 7 
15 

Право собственности и другие вещные права Работа с литературой, нормативными актами,  27 

Обязательственное право и обязательство Работа с литературой, нормативными актами 30 

ИТОГО часов в семестре: 54 часа 155 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

 

Лекции 1-8 Лекция - визуализация,  

Традиционная лекция,  

Лекция проблемного изло-

жения 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 1,2,3,4 

Решение задач, комменти-

рование научной статьи 

Групповое 

  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа 

 семинарские занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

ТаТ 
Общая характеристика граж-

данского права 

Контрольные 

вопросы 
25 2 

ТаТ 
Лица  Контрольные 

вопросы 
5 2 

ТаТ 

Государственные и муници-

пальные образования как 

субъекты гражданских пра-

воотношений 

Контрольные 

вопросы 
25 1 

ТаТ 

Сделка как наиболее распро-

страненный юридический 

факт 

Контрольные 

вопросы 25 2 

ТаТ 

Объекты гражданских прав 

Понятие объекта. Виды объ-

ектов гражданских прав 

Контрольные 

вопросы 4 2 

ТаТ 
Представительство, доверен-

ность 

Контрольные 

вопросы 
6 1 

ТаТ 
Осуществление и защита 

гражданских прав 

Реферат  
1 Не менее 15 

ТаТ 
Право собственности и дру-

гие вещные права 

Контрольные 

вопросы 
4 2 

ТаТ 
Обязательственное право и 

обязательство 

Контрольные 

вопросы 
4 2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

Семестр № 1 не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету модулю( разделу) 
 
1. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и дее-

способность. 

3. Физические лица. Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических 

лиц. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. Ограни-

чение правоспособности. 

4. Дееспособность физических лиц. Эмансипация, Ограничение дееспособности. Признание 

лица недееспособным. 

5. Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществления 

предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность.  

6. Понятие и признаки юридического лица: анализ изменения законодательства. 

7. Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения, деловая 

репутация); средства идентификации продукции, работ, услуг (товарный знак, знак обслужи-

вания, наименование места происхождения товара, реклама); средства обеспечения автономии 

юридического лица (коммерческая и служебная тайна). 

8. Товарищества: полное и на вере. 

9. ООО. Особенности принятия управленческих решений. 

10. АО: публичное, непубличное. 

11. Производственные кооперативы. 

12. Унитарные предприятия. 

13. Учреждения. 

14. Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданских правоот-

ношениях. 

15. Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. Индивидуально-

определенные и родовые вещи. Вещи главные и принадлежности. Сложные вещи. Не изъятые, 

ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 

16. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. Вещи как таковые, плоды, 

доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. 

17. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги как специфический объект граждан-

ских правоотношений (облигации, чек, вексель, акция). 

18. Понятие и признаки сделки. Содержание сделки. Формы сделки, ее значение и виды. Усло-

вия действительности сделок. 

19. Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. Доверен-

ность6 анализ изменения законодательсва. 

20. Исковая давность. 

21. Собственность и право собственности. Формы собственности. Вещные права. 

22. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. Право 

государственной собственности. Право муниципальной собственности. Основания возникно-

вения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. 

23. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. 

24. Понятие обязательства Содержание обязательства. Основания возникновения обяза-

тельств.  

25. Исполнение обязательств. Основные принципы исполнения обязательств. Способы испол-

нения обязательств 
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26. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Характеристика способов обес-

печения обязательств. 

27. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной эконо-

мики. Заключение договора: оферта, акцепт. 

28. Общие положения договора купли-продажи. 

29. Общие положения договора аренды. 

30. Общие положения договора подряда. 

31. Общие положения договора займа. 

32. Общие положения договора дарения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 1 
Рассолова Т. 

М. 

Гражданское право : учебник. [Электронный ресурс]: 

учебник Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 

ЮНИТИ-

ДАНА: Закон 

и право, 2015 

1-9 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кузбагаров А.Н., Эриа-

швили Н.Д. 

Гражданское право. 

Практикум: [Электрон-

ный ресурс]: учебное 

пособие Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_view_re

d&book_id=447889 

ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2013 

1-9 1 + + 

2  ж. Хозяйство и право 2014-2018 1-9 1 1  
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Дополнительная литература формируется исходя из возможностей библиотечного фонда вуза на момент начала учебного года. 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

 



27 

 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Самоподго-

товка  

Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс» 

http://www. consultant.ru/ 

 

2 1 

Самоподго-

товка  

Гражданский кодекс РФ 

(части первая, вторая, тре-

тья, четвертая) 

Омега-Л 

Москва, 2018 

3 1 

Реферат  

 

Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс» 

http://www. consultant.ru/ 

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-360 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

 

2-451а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-453 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

 

2-455 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 
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Посадочных мест 24. 

 

2-455а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-459 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

Кабинет иностранных языков 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

 

принтер HP LJ 1150  
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МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

 

 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение 
юридических задач по алгоритму со ссылкой на используемый 
нормативный акт. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


