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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: определение требований действующего законодательства к 
порядку и условиям регулирования гражданско-правовых отношений, возникающих 
между субъектами, а также определение механизма реализации субъективны прав и 
юридических обязанностей. 

Задачами дисциплины являются: развитие у студентов навыков свободного 
ориентирования в массиве законодательства, регулирующего вопросы реализации и 
защиты гражданских прав; изучение и анализ источников гражданского права, 
применение их к разрешению практических ситуаций; изучение и анализ 
правоприменительной практики; воспитание у студентов правовой и общей культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право» включена в дисциплины базовой части (Б1.О.13) 

ОПОП ВО Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Предшествующими дисциплинами, на знаниях которых базируется дисциплина 
«Гражданское право» являются: «Теория государства и права»; «Финансовое право». 

Базируется на изучении данной дисциплины следующие дисциплины: «Трудовое 

право»; «Административное право». 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения 

ИУК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 
правовые нормы 

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует способы 
решения задач 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

Код общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

Наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 
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ОПК-1 Способен обеспечивать 
приоритет прав и свобод 
человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской 
Федерации и служебной этики 
в своей профессиональной 
деятельности 

ИОПК.1.1. Знает нормы 
законодательства РФ в области 
прав и свобод человека 

ИОПК-1.2. Умеет обеспечить 
приоритет прав и свобод 
человека, опираясь на нормы 
законодательства РФ и 
служебной этики в своей 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-1.3. Применяет 
законодательство РФ с 
обеспечением приоритета прав 
и свобод человека 

ОПК-7 Способен осуществлять 
внутриорганизационные и 
межведомственные 
коммуникации, обеспечивать 
взаимодействие органов власти 
с гражданами, коммерческими 
организациями, институтами 
гражданского общества, 
средствами массовой 
информации 

ИОПК- 7.1. Может 
организовать взаимодействие 
органов власти с 
стейкхолдерами, в частности с 
гражданами, коммерческими 
организациями, институтами 
гражданского общества и СМИ 

ИОПК-7.2. Умеет разрешать 
конфликтные ситуации, 
оперативно доносить полную, 
достоверную и оперативную 
информацию до 
заинтересованных лиц 

ИОПК-7.3.   Владеет навыками 
коммуникаций органов власти 
с физическими и 
юридическими лицами 

 

Ожидаемые результаты:  

В результате изучения дисциплины бакалавр направления 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление должен: 
Целью освоения дисциплины является достижение бакалавром следующих 

результатов образования: 

Знать:  
- особенности гражданско-правовых отношений, законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения; 

- термины и понятия, составляющие категориальную основу науки гражданского 

права; 
- структуру, место и роль гражданского права в системе российского права; 
- источники гражданского права России. 

Уметь:  
- толковать действующее гражданское законодательство и практику его применения; 

- анализировать структуру гражданско-правовых отношений и правовые 
последствия; 

- анализировать документы гражданско-правового характера; 
– осуществлять поиск информации, связанной с проблематикой дисциплины, в 

нормативных материалах, научной литературе, информационных ресурсах сети Интернет 
и иных информационных базах, использовать информацию разного типа для выполнения 
учебно-познавательных заданий; 

- вести научную дискуссию, формулируя собственную точку зрения по 
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теоретическим вопросам и наиболее актуальным проблемам развития российского 
гражданского права.  

Владеть:  
- понятийным аппаратом гражданско-правовой сферы; 
- навыками составления проектов некоторых гражданско-правовых документов; 
- навыками применения основных норм действующего гражданского 

законодательства. 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на должном уровне 

на основе полученных знаний и умений. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское  право» для направления 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» составляет 5 зачетных единиц или 180 

академических часа общей учебной нагрузки. 
 

Структура дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины  

Се
ме

ст
р Всего часов 

 

 

Виды учебной работы  
(в академических часах) 

Форма 

контроля 

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

 

1. Тема 1. Гражданское 
право как отрасль 
права. 

3 16/20/16 4/2/4 4/2/4 8/16/8 Презентации, 
дискуссия. 

2. Тема 2. Особенности 
гражданско-

правовых 
отношений. 

3 16/19/16 4/2/4 4/2/4 8/15/8 Устный 
опрос. 

3. Тема 3. Основания 
возникновения и 
осуществления 
гражданских прав. 

3 16/18/16 4/2/4 4/2/4 8/14/8 Презентации, 
тестирование

. 

4. Тема 4. Право 
собственности и 
иные вещные права. 

3 14/16/12 4/-/2 4/2/2 6/14/8 Тематически
й кроссворд. 

5. Тема 5. Сроки в 
гражданском праве. 

3 14/14/12 4/-/2 4/-/2 6/14/8 Презентации, 
дискуссия. 

6. Тема 6. Общие 
положения 
обязательственного 
права. 

3 14/14/12 4/-/2 4/-/2 6/14/8 Устный 
опрос, 

тестирование
. 

7. Тема 7. Сделки и 
представительство. 

3 14/14/12 4/-/2 4/-/2 6/14/8 Презентации, 
дискуссия. 

8. Тема 8. Гражданско-

правовой договор. 

3 10/14/12 2/-/2 2/-/2 6/14/8 Практическая 
работа, 

тестирование
. 

9. Тема 9. Основы 
наследственного 
права. 

3 10/14/12 2/-/2 2/-/2 6/14/8 Презентация, 
эссе. 
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10. Тема 10. Основы 
права 
интеллектуальной 
собственности. 

3 10/14/12 2/-/2 2/-/2 6/14/8 Дискуссия. 

11. Тема 11. Защита 
гражданских прав и 
гражданско-правовая 
ответственность. 

3 10/14/12 2/-/2 2/-/2 6/14/8 Исследовани
е судебной 
практики. 

 Промежуточная 
аттестация 

 36/9/36    экзамен 

 Итого:  180/180/180 36/6/28 36/8/28 72/157/88  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы Результат обучения, 
формируемые компетенции 

 

1 Тема 1. Гражданское 
право как отрасль 
права. 

Гражданское право в 
системе права. Место 
гражданского права в системе 
отраслей права. Гражданское 
право как частное право. 
Предмет гражданско-

правового регулирования. 
Имущественные отношения, 
регулируемые гражданским 
правом. Личные 
неимущественные отношения, 
регулируемые гражданским 
правом. Гражданско-правовой 
метод регулирования 
общественных отношений. 
Функции гражданского права. 

Основные принципы 
гражданского права. 

Наука гражданского 
права. Взаимодействие науки 
гражданского права с другими 
юридическими и 
общественными науками.  

Понятие гражданского 
законодательства. 
Взаимосвязь и различие 
гражданского и 
хозяйственного 
законодательства. 
Взаимодействие гражданского 
законодательства и норм 
морали, правил деловой этики, 
обычаев имущественного 
оборота; их роль в 
применении гражданского 

Знать:  
- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права; - 
структуру, место и роль 
гражданского права в 
системе российского права; 
- источники гражданского 
права России. 

Уметь:  
– осуществлять поиск 
информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную дискуссию, 
формулируя собственную 
точку зрения по 
теоретическим вопросам и 
наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права. 

Владеть:  
- понятийным аппаратом 
гражданско-правовой 
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законодательства.  
Понятие и виды 

гражданско-правовых 
законодательных актов. 
Гражданский кодекс как 

важнейший источник 
гражданского права. 
Законодательная техника в 
области гражданского права. 
Структура законодательных и 
подзаконных гражданско-

правовых актов, основные 
способы ее построения.  

Применение 
гражданского 
законодательства. Действие 
гражданского 
законодательства во времени. 
Обратная сила закона. 
Действие гражданского 
законодательства в 
пространстве и по кругу лиц. 
Аналогия закона и аналогия 
права в гражданско-правовых 
отношениях. 

сферы; 
- навыками применения 
основных норм 
действующего 
гражданского 
законодательства. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

2 Тема 2. Особенности 
гражданско-

правовых 
отношений. 
 

Понятие гражданского 
правоотношения. Элементы и 
структурные особенности 
гражданского 
правоотношения: субъект, 
объект, содержание 
(субъективное право, 
юридическая обязанность). 

Состав субъектов 
гражданских правоотношений. 
Качественные правовые 
характеристики субъектов 
гражданского права. 
Содержание 
правоспособности граждан. 
Возникновение и прекращение 
правоспособности. 
Неотчуждаемость 
правоспособности и 
невозможность ее 
ограничения. 
Правоспособность 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Дееспособность 
граждан (физических лиц). 
Разновидности 

Знать:  
- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права;  
- особенности гражданско-

правовых отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения. 

Уметь:  
- толковать действующее 
гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать структуру 
гражданско-правовых 
отношений и правовые 
последствия; 
- осуществлять поиск 
информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
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дееспособности. Содержание 
дееспособности 
несовершеннолетних граждан. 
Эмансипация. Условия 
ограничения дееспособности 
граждан. Признание 
гражданина недееспособным. 

Опека и 
попечительство. Патронаж над 
дееспособными гражданами. 

Порядок, условия и 
правовые последствия 
признания гражданина 
безвестно отсутствующим и 
объявления его умершим. 

Особенности 
гражданско-правового 
положения индивидуальных 
предпринимателей. 

Понятие и признаки 
юридического лица. Виды 
юридических лиц. 
Индивидуализация 
юридического лица, ее 
гражданско-правовое 
значение. Правоспособность и 
дееспособность юридического 
лица. Организационно-

правовые формы 
юридического лица. 
Представительства и филиалы 
юридических лиц. 

Порядок и способы 
создания юридических лиц. 
Реорганизация юридических 
лиц и ее виды. Прекращение 
деятельности юридического 
лица. Порядок ликвидации 
юридического лица. 
Несостоятельность 
(банкротство) юридических 
лиц. 

Российская Федерация, 
ее субъекты и муниципальные 
образования как 
самостоятельные субъекты 
гражданского права. 

Понятие и виды 
объектов гражданских прав. 
Правовой режим объектов 
гражданских прав. Вещи, в 
том числе деньги, ценные 

информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную дискуссию, 
формулируя собственную 
точку зрения по 
теоретическим вопросам и 
наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права. 

Владеть:  
- понятийным аппаратом 
гражданско-правовой 
сферы;  
- умением проявлять 
осознанную личную 
позицию по отношению к 
актуальным проблемам 
развития гражданско-

правовой сферы 

общественных отношений;  
- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 
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бумаги и валютные ценности 
как объекты гражданского 
права. Классификация вещей и 
ее правовое значение. Работы, 
услуги как объекты 
гражданского права. 
Информация. Результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
(интеллектуальная 
собственность) и средства 
индивидуализации 
юридического лица. Личные 
неимущественные права и 
нематериальные блага 
участников оборота. 

Содержание 
гражданского 
правоотношения. Понятие, 
содержание и виды 
субъективных гражданских 
прав. Понятие, содержание и 
виды субъективных 
гражданских обязанностей. 

3 Тема 3. Основания 
возникновения и 
осуществления 
гражданских прав. 

Основания 
возникновения, изменения и 
прекращения гражданских 
правоотношений. Понятие, 
способы осуществления и 
пределы гражданских прав. 

Знать:  
- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права;  
- особенности гражданско-

правовых отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения. 

Уметь:  
- толковать действующее 
гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать структуру 
гражданско-правовых 
отношений и правовые 
последствия; 
- осуществлять поиск 
информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
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сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную дискуссию, 
формулируя собственную 
точку зрения по 
теоретическим вопросам и 
наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права. 

Владеть:  
- понятийным аппаратом 
гражданско-правовой 
сферы;  
- умением проявлять 
осознанную личную 
позицию по отношению к 
актуальным проблемам 
развития гражданско-

правовой сферы 
общественных отношений;  
- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

4 Тема 4. Право 
собственности и 
иные вещные права. 

Собственность и право 
собственности. Понятие и 
признаки вещного права. 
Вещные права в системе 
гражданских прав. Виды 
вещных прав. 

Право собственности 
как вещное право. 
Содержание права 
собственности. 

Приобретение права 
собственности. Юридические 
основания (титулы) 
собственности. 
Первоначальные и 
производные способы 
приобретения права 
собственности. Особенности 
гражданско-правового режима 

Знать:  
- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права;  
- особенности гражданско-

правовых отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения. 

Уметь:  
- толковать действующее 
гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать структуру 
гражданско-правовых 
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бесхозяйных вещей. Понятие 
и значение приобретательной 
давности. 

Прекращение права 
собственности. Основания 
прекращения права 
собственности по воле 
собственника. Случаи и 
порядок принудительного 
изъятия имущества у 
собственника. 

Понятие и содержание 
права частной собственности 
граждан. Объекты права 
собственности граждан. 

Понятие и содержание 
права государственной и 
муниципальной (публичной) 
собственности. Субъекты 
права публичной 
собственности. Объекты права 
государственной 
собственности и объекты 
права собственности 
муниципальных образований. 
Объекты исключительной 
государственной 
собственности. 

Понятие права общей 
собственности. Основания 
возникновения права общей 
собственности. Виды права 
общей собственности. 

Понятие и содержание 
права общей долевой 
собственности. Юридическая 
природа доли участника 
отношений общей долевой 
собственности 
(сособственника). 
Особенности осуществления 
права общей долевой 
собственности. Отчуждение 
доли сособственником, 
преимущественное право 
покупки его доли. Выдел доли 
сособственником. Раздел 
общего имущества. 
Прекращение общей долевой 
собственности. 

Право общей 
совместной собственности 

отношений и правовые 
последствия; 
- осуществлять поиск 
информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет; 
- вести научную дискуссию, 
формулируя собственную 
точку зрения по 
теоретическим вопросам и 
наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом 
гражданско-правовой 
сферы;  
- умением проявлять 
осознанную личную 
позицию по отношению к 
актуальным проблемам 
развития гражданско-

правовой сферы 
общественных отношений;  
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 
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граждан. Особенности 
возникновения, 
осуществления и прекращения 
права общей совместной 
собственности. Право общей 
совместной собственности 
супругов. 

Понятие ограниченных 
вещных прав. Ограниченные 
вещные права и право 
собственности. Виды 
ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные 
права на земельные участки и 
жилые помещения. 
Особенности субъектного 
состава, содержания и 
осуществления этих видов 
ограниченных вещных прав. 
Сервитуты. 

Понятие защиты 
вещных прав. Виды 
гражданско-правовых 
способов защиты вещных 
прав. 

Вещно-правовые иски. 
Истребование имущества 
собственником из чужого 
незаконного владения 
(виндикационный иск). 
Добросовестное и 
недобросовестное владение 
вещью, его гражданско-

правовое значение. 
Требование об устранении 
нарушений, не связанных с 
лишением владения 
(негаторный иск). 
Использование 
виндикационного и 
негаторного исков для защиты 
ограниченных вещных прав. 

5 Тема 5. Сроки в 
гражданском праве. 

Понятие и гражданско-

правовое значение сроков. 
Виды сроков в гражданском 
праве, их классификация. 
Сроки возникновения и 
осуществления гражданских 
прав. Пресекательные сроки. 
Сроки исполнения 
гражданско-правовых 
обязанностей. Сроки защиты 

Знать:  
- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права;  
- особенности гражданско-

правовых отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
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гражданских прав. 
Исчисление сроков в 

гражданском праве. Начало и 
окончание течения срока. 

Понятие, виды и 
значение сроков исковой 
давности. Применение и 
исчисление сроков исковой 
давности. Приостановление и 
перерыв течения срока 
исковой давности. 
Восстановление срока исковой 
давности. Последствия 
истечения срока исковой 
давности. Требования, на 
которые исковая давность не 
распространяется. 
 

рассматриваемые 
отношения. 

Уметь:  
- толковать действующее 
гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать структуру 
гражданско-правовых 
отношений и правовые 
последствия; 
- осуществлять поиск 
информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную дискуссию, 
формулируя собственную 
точку зрения по 
теоретическим вопросам и 
наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом 
гражданско-правовой 
сферы;  
- умением проявлять 
осознанную личную 
позицию по отношению к 
актуальным проблемам 
развития гражданско-

правовой сферы 
общественных отношений;  
- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 
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6 Тема 6. Общие 
положения 
обязательственного 
права. 

Обязательственное 
право как подотрасль 
гражданского права. Система 
обязательственного права. 
Понятие обязательства. Виды 
обязательств. 

Исполнение 
обязательств. Принципы 
исполнения обязательств. 
Способы исполнения 

обязательств. Обеспечение 
надлежащего исполнения 
обязательств. Неустойка. 
Залог и его виды. Удержание. 
Поручительство. Банковская 
гарантия. Задаток. Иные 
способы обеспечения 
надлежащего исполнения 
обязательств. 
Субъекты обязательственных 
правоотношений. 
Множественность лиц в 
обязательстве. Долевые и 
солидарные обязательства. 
Перемена лиц в обязательстве.  
Понятие оснований 
возникновения обязательств. 
Виды оснований 
возникновения обязательств: 
договоры, односторонние 
сделки, административные 
акты, административный акт и 
заключённый на его основе 
договор (сложный 
юридический состав), 
причинение вреда (деликты) и 
другие неправомерные 
действия, события. 

 

 

Знать:  
- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права;  
- особенности гражданско-

правовых отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения. 

Уметь:  
- толковать действующее 
гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать структуру 
гражданско-правовых 
отношений и правовые 
последствия; 
- осуществлять поиск 
информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную дискуссию, 
формулируя собственную 
точку зрения по 
теоретическим вопросам и 
наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
гражданско-правовой 
сферы;  
- умением проявлять 
осознанную личную 
позицию по отношению к 
актуальным проблемам 
развития гражданско-

правовой сферы 
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общественных отношений;  
- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

7 Тема 7. Сделки и 
представительство. 
 

Понятие и виды сделок. 
Условия действительности 
сделок. Воля и волеизъявление 
в сделке. Форма сделки и 
последствия ее несоблюдения. 
Государственная регистрация 
некоторых видов сделок, ее 
гражданско-правовое 
значение. 

Недействительность 
сделок. Основания 
недействительности сделок. 
Оспоримые и ничтожные 
сделки. Недействительность 
части сделки. Правовые 
последствия 
недействительности сделок. 

Осуществление 
гражданских прав и 
исполнение гражданско-

правовых обязанностей через 
представителя. Понятие и 
значение института 
представительства. 
Полномочие. Виды 
представительства. Понятие и 
виды доверенности. Форма 
доверенности. Передоверие. 
Прекращение доверенности. 
Представительство без 
полномочий и его 
последствия. 

 

Знать:  
- особенности 

гражданско-правовых 
отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения; 

- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права; 

- структуру, место и 
роль гражданского права в 
системе российского права. 
Уметь:  

- толковать 
действующее гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать 
структуру гражданско-

правовых отношений и 
правовые последствия; 

- анализировать 
документы гражданско-

правового характера; 
– осуществлять поиск 

информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную 

дискуссию, формулируя 
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собственную точку зрения 
по теоретическим вопросам 
и наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права.  
Владеть:  

- понятийным 
аппаратом гражданско-

правовой сферы; 
- навыками 

составления проектов 
некоторых гражданско-

правовых документов; 
- навыками 

применения основных норм 
действующего 
гражданского 
законодательства. 

- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

8 Тема 8. Гражданско-

правовой договор. 
 

Понятие и роль 
гражданско-правового 
договора. Свобода договоров 
и договорная дисциплина при 
переходе к рыночному 
хозяйству. 

Система гражданско-

правовых договоров. Тип, вид, 
разновидность договора. 
Содержание договора. 
Существенные условия 
договора, их значение для его 
действительности. 
Инициативные и 
предписываемые условия 
договора, их соотношение. 
Иные виды условий договора. 

Заключение договора. 
Стадии заключения договора. 
Способы заключения 
договора. Преддоговорные 
контакты сторон. 
Преддоговорные споры и 
порядок их урегулирования. 
Толкование договора.  

Знать:  
- особенности 

гражданско-правовых 
отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения; 

- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права; 

- структуру, место и 
роль гражданского права в 
системе российского права. 
Уметь:  

- толковать 
действующее гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать 
структуру гражданско-

правовых отношений и 
правовые последствия; 
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Изменение и 
расторжение договора, их 
основания и правовые 
последствия. Случаи 
одностороннего расторжения 
договора. 

 

- анализировать 
документы гражданско-

правового характера; 
– осуществлять поиск 

информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную 

дискуссию, формулируя 
собственную точку зрения 
по теоретическим вопросам 
и наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права.  
Владеть:  

- понятийным 
аппаратом гражданско-

правовой сферы; 
- навыками 

составления проектов 
некоторых гражданско-

правовых документов; 
- навыками 

применения основных норм 
действующего 
гражданского 
законодательства. 

- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

9 Тема 9. Основы 
наследственного 
права. 

 

Основные понятия 
наследственного права. 
Наследование. Время и место 
открытия наследства. 
Принятие наследства. Отказ от 
наследства. 

Наследование по 

Знать:  
- особенности 

гражданско-правовых 
отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
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закону. Очередность 
наследования. Обязательная 
доля в наследстве. 
Наследование по праву 
представления 

Наследование по 
завещанию. Понятие и виды 
завещания. Отмена и 
изменение завещания. 
Недействительность 
завещания. Понятие и способы 
исполнения завещания. 
 

рассматриваемые 
отношения; 

- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права; 
Уметь:  

- толковать 
действующее гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать 
структуру гражданско-

правовых отношений и 
правовые последствия; 

- анализировать 
документы гражданско-

правового характера; 
– осуществлять поиск 

информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную 

дискуссию, формулируя 
собственную точку зрения 
по теоретическим вопросам 
и наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права.  
Владеть:  

- понятийным 
аппаратом гражданско-

правовой сферы; 
- навыками 

составления проектов 
некоторых гражданско-

правовых документов; 
- навыками 

применения основных норм 
действующего 
гражданского 
законодательства. 
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- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

10 Тема 10. Основы 
права 
интеллектуальной 
собственности. 

Понятие, виды и 
характеристики результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации. Значение 
результатов интеллектуальной 
деятельности и место права 
интеллектуальной 
собственности в системе 
Российского права. Этапы 
исторического развития права 
интеллектуальной 
собственности и проблемы 
законодательства на 
современном этапе. 
Государственное 
регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной 
собственности определяется 
структурой и полномочиями 
исполнительной власти. 

Знать:  
- особенности 

гражданско-правовых 
отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения; 

- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права; 
Уметь:  

- толковать 
действующее гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать 
структуру гражданско-

правовых отношений и 
правовые последствия; 

- анализировать 
документы гражданско-

правового характера; 
– осуществлять поиск 

информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную 

дискуссию, формулируя 
собственную точку зрения 
по теоретическим вопросам 
и наиболее актуальным 
проблемам развития 
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российского гражданского 
права.  
Владеть:  

- понятийным 
аппаратом гражданско-

правовой сферы; 
- навыками 

составления проектов 
некоторых гражданско-

правовых документов; 
- навыками 

применения основных норм 
действующего 
гражданского 
законодательства. 

- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

11 Тема 11. Защита 
гражданских прав и 
гражданско-правовая 
ответственность. 

Понятие гражданско-

правовой ответственности как 
способа защиты гражданских 
прав. Особенности 
ответственности в 
гражданском праве, ее 
основные принципы и 
функции. Виды гражданско-

правовой ответственности. 
Условия гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и 
состав гражданского 
правонарушения. Случаи 
ответственности независимо 
от вины и за действия третьих 
лиц (за чужую вину). 
Основания освобождения от 
гражданско-правовой 
ответственности. Размер 
гражданско-правовой 
ответственности. Границы 
гражданско-правовой 
ответственности. 
Соотношение убытков и 
неустойки. Основания 
повышения и снижения 
размера гражданско-правовой 
ответственности. Учет вины 
субъектов правоотношения 

Знать:  
- особенности 

гражданско-правовых 
отношений, 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
рассматриваемые 
отношения; 

- термины и понятия, 
составляющие 

категориальную основу 
науки гражданского права; 
Уметь:  

- толковать 
действующее гражданское 
законодательство и 
практику его применения; 

- анализировать 
структуру гражданско-

правовых отношений и 
правовые последствия; 

- анализировать 
документы гражданско-

правового характера; 
– осуществлять поиск 

информации, связанной с 
проблематикой 
дисциплины, в нормативных 
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при определении размера 
гражданско-правовой 
ответственности. 
 

материалах, научной 
литературе, 
информационных ресурсах 
сети Интернет и иных 
информационных базах, 
использовать информацию 
разного типа для 
выполнения учебно-

познавательных заданий; 
- вести научную 

дискуссию, формулируя 
собственную точку зрения 
по теоретическим вопросам 
и наиболее актуальным 
проблемам развития 
российского гражданского 
права.  
Владеть:  

- понятийным 
аппаратом гражданско-

правовой сферы; 
- навыками 

составления проектов 
некоторых гражданско-

правовых документов; 
- навыками 

применения основных норм 
действующего 
гражданского 
законодательства. 

- способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на должном 
уровне на основе 
полученных знаний и 
умений. 
УК-2; ОПК-1; ОПК-7 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются традиционные 
технологии, технологии проблемного обучения, игровые технологии, технологии 
проектного обучения, а именно: 

 

Образовательные технологии 

№ Темы 

 

Образовательные технологии 

1. Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Проведение лекции. 
2. Тема 2. Особенности гражданско-правовых отношений. Работа с нормативными 

правовыми актами. 
3. Тема 3. Основания возникновения и осуществления Проведение опроса. 
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гражданских прав. 
4. Тема 4. Право собственности и иные вещные права. Разработка презентации. 
5. Тема 5. Сроки в гражданском праве. Проведение лекции. 
6. Тема 6. Общие положения обязательственного права. Проведение дискуссии. 
7. Тема 7. Сделки и представительство. Проведение опроса 

8. Тема 8. Гражданско-правовой договор. Разработка проекта 
документов. 

9. Тема 9. Основы наследственного права. Работа с нормативными 
правовыми актами. 

10. Тема 10. Основы права интеллектуальной собственности. Проведение опроса 

11. Тема 11. Защита гражданских прав и гражданско-правовая 
ответственность. 

Исследование судебной 
практики. 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

 

Характеристика самостоятельной работы студентов 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы Часы 

 

Компетенции 

 

1. Тема 1. Гражданское 
право как отрасль права. 

Подготовка презентаций, работа с 
нормативными правовыми 
актами, подготовка к дискуссии. 

8/16/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

2. Тема 2. Особенности 
гражданско-правовых 
отношений. 

Чтение основной и 
дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу. 

8/15/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

3. Тема 3. Основания 
возникновения и 

осуществления 
гражданских прав. 

Работа с конспектом лекции, 
чтение основной и 
дополнительной литературы, 
подготовка к тестированию, 
подготовка презентаций. 

8/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

4. Тема 4. Право 
собственности и иные 
вещные права. 

Чтение основной и 
дополнительной литературы, 
составление тематических 
кроссвордов. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

5. Тема 5. Сроки в 
гражданском праве. 

Работа с нормативными 
правовыми актами, подготовка 
презентаций, подготовка к 
дискуссии. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

6. Тема 6. Общие 
положения 
обязательственного 
права. 

Работа с нормативными 
правовыми актами, подготовка к 
устному опросу, тестированию. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

7. Тема 7. Сделки и 
представительство. 

Работа с нормативными 
правовыми актами, разработка 
презентации, подготовка к 

дискуссии. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

8. Тема 8. Гражданско-

правовой договор. 
Работа с нормативными 
правовыми актами, подготовка к 
практической работе, 
тестирование. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 
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9. Тема 9. Основы 
наследственного права. 

Разработка презентация, 
подготовка к эссе. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

10. Тема 10. Основы права 
интеллектуальной 
собственности. 

Работа с нормативными 
правовыми актами, подготовка к 
дискуссии. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

11. Тема 11. Защита 
гражданских прав и 
гражданско-правовая 
ответственность. 

Чтение основной и 
дополнительной литературы, 
исследование судебной практики. 

6/14/8 УК-2; ОПК-1; 

ОПК-7 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Карпычев, М. В. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 
Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002360  

 

3. Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, О.В. 
Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/20853. - ISBN 978-5-369-01595-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016669 

 

4. Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебник / О. В. Шаповал, Е. Н. 
Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 193 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01786-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039296 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Алексеев, Р. А. Гражданское общество. Проблемы становления и развития в России 
(правовой аспект): Монография / Алексеев Р.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 93 

с.ISBN 978-5-16-106780-2 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/973592 

 

2. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.С. Болтанова, Н.В. Багрова, Т.Ю. 
Баришпольская [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук Е.С. Болтановой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 515 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1079846. - ISBN 978-5-16-016061-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840455 

 

3. Романец, Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. 
Романец; Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 496 с.:. - ISBN 978-5-91768-434-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002086 

 

https://znanium.com/catalog/product/999752
https://znanium.com/catalog/product/1039296
https://znanium.com/catalog/product/1840455
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4. Чернявский, А. Г. Государство. Гражданское общество. Право : монография / 

А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Г. 
Чернявского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 342 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22011. - ISBN 978-5-16-012388-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1010527 

5. Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-369-01835-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021900 

 

Нормативные правовые акты: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993   

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) 
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) 
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019) 
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021) 
 

 

7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Лицензионные ресурсы: 
 

 http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система образовательных изданий, в которой собраны 
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым 
словам, отдельным темам и отраслям знания.  
 

http://biblioclub.ru/ 

«Университетская библиотека онлайн». 
Интернет-библиотека, фонды которой содержат учебники и учебные пособия, периодику, 
справочники, словари, энциклопедии и другие издания на русском и иностранных языках. 
Полнотекстовый поиск, работа с каталогом, безлимитный постраничный просмотр 
изданий, копирование или распечатка текста (постранично), изменение параметров 
текстовой страницы, создание закладок и комментариев 

 

Интернет-источники:  
1. http://elibrary.ru/defaultx.asp «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные 
тексты зарубежной и отечественной научных периодических изданий  
2. http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по 
социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, 
политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, 
праву, экономике и т.д. 
3. http://www.public.ru/ «Публичная Библиотека». Интернет-библиотека СМИ. Полные 
тексты периодических изданий на русском языке (традиционные и электронные СМИ, 
новостные ленты, блоги).  

https://znanium.com/catalog/product/1010527
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7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры 

1. рабочая программа дисциплины; 
2. фонд оценочных средств дисциплины; 
3. технологическая карта дисциплины; 
4. методические рекомендации по изучению дисциплины; 
5. методические рекомендации для преподавателя. 
 

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 
1. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 
2. Предмет и метод правового регулирования гражданского права. 
3. Принципы гражданского права. 
4. Система гражданского права.  
5. Общая и особенная части гражданского права. 
6. Источники гражданского права. 
7. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
8. Диспозитивные и императивные нормы гражданского права. 
9. Толкование гражданско-правовых норм. 

10. Применение гражданского законодательства по аналогии. 
Тема 2. Особенности гражданско-правовых отношений. 

1. Понятие гражданского правоотношения. 

2. Имущественные и личные неимущественные гражданские правоотношения. 
3. Вещные и обязательственные правоотношения. 
4. Понятие гражданской правосубъектности. 
5. Эмансипация несовершеннолетних. 
6. Опека и попечительство. 
7. Патронаж. 
8. Институт безвестного отсутствия и признания гражданина умершим.  
9. Понятие и сущность юридического лица. 
10. Признаки юридического лица. 
11. Представительства и филиалы юридического лица. 
12. Способы реорганизации юридического лица. 
13. Виды юридических лиц и их характеристика. 
14. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как участники 

гражданских правоотношений.  
15. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
16. Юридическая классификация вещей. 

Тема 3. Основания возникновения и осуществления гражданских прав. 
1. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
2. Понятие осуществления субъективного гражданского права. 
3. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 
4. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
5. Способы осуществления субъективного гражданского права. 
6. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. 
7. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 
8. Злоупотребление правом. 

Тема 4. Право собственности и иные вещные права. 
1. Собственность как экономическая категория. 
2. Содержание права собственности. 
3. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.  
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4. Прекращение права собственности. 
5. Понятие и сущность юридической защиты права собственности и иных вещных прав. 
6. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещных 

прав. 
Тема 5. Сроки в гражданском праве. 

1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
2. Правила исчисления сроков. 
3. Срок исковой давности. 

Тема 6. Общие положения обязательственного права. 
1. Понятие, особенности и система обязательственного права. 

2. Место обязательственного права в системе гражданского права России. 

3. Понятие обязательства. 
4. Основные виды обязательств. 
5. Особенности и элементы обязательственного правоотношения. 
6. Субъекты обязательственных правоотношений. 
7. Понятие оснований возникновения обязательств. 
8. Виды оснований возникновения обязательств. 
9. Понятия и основания прекращения обязательств. 
10. Исполнение обязательств.  

Тема 7. Сделки и представительство. 
1. Понятие сделки. 
2. Виды сделок.  
3. Форма сделки. 
4. Понятие и значение недействительности сделки.  
5. Виды оспоримых сделок. 
6. Виды ничтожных сделок. 

Тема 8. Гражданско-правовой договор. 
1. Понятие и роль гражданско-правового договора. 
2. Система гражданско-правовых договоров.  
3. Тип, вид, разновидность договора. 
4. Содержание договора. 
5. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. 
6. Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. 
7. Случаи одностороннего расторжения договора. 

Тема 9. Основы наследственного права. 
1. Наследование по закону. 
2. Наследование по завещанию 

3. Понятие, содержание и формы завещания. 
4. Наследники. 
5. Граждане, не имеющие права наследования. 

Тема 10. Основы права интеллектуальной собственности. 
1. Понятие, предмет и метод правового регулирования права интеллектуальной 

собственности. 
2. Принципы права интеллектуальной собственности 

3. Функции права интеллектуальной собственности. 
4. Понятие и содержание интеллектуального права. 
5. Объекты гражданского права как охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 
6. Правовой статус субъектов интеллектуальной собственности. 
7. Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе развития 

общественных отношений. 
8. Структура института права собственности. 
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9. Место права интеллектуальной собственности в системе Российского права 

10. Современные проблемы права интеллектуальной собственности в РФ. 
Тема 11. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
2. Виды гражданско-правовой ответственности.  
3. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 
4. Размер гражданско-правовой ответственности.  
5. Специфика вины в гражданском праве.  
6. Ответственность без вины. 
7. Понятие случая и непреодолимой силы. 

7.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского права. 

2. Источники гражданского права. 
3. Конституционные основы гражданского права. 
4. Понятие и состав гражданско-правовых отношений. 
5. Понятие и виды субъектов гражданско-правовых отношений. 
6. Понятие и состав правосубъектности. 
7. Правоспособность субъектов гражданско-правовых отношений. 
8. Дееспособность субъектов гражданско-правовых отношений. 
9. Понятие и виды юридического лица. 
10. Признаки юридического лица. 
11. Организационно-правовые формы юридического лица. 
12. Способ (порядок) образования юридических лиц. 

13. Правовой статус учредителя юридического лица. 
14. Понятие и виды объектов правоотношений. 
15. Содержание правоотношений. 
16. Понятие и содержание права собственности. 
17. Формы собственности. 
18. Способы защиты права собственности. 
19. Основание возникновения и прекращения права собственности. 
20. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. 
21. Понятие и содержание права оперативного управления. 
22. Понятие и виды юридических фактов. 
23. Основания возникновения и прекращения гражданских прав. 
24. Пределы осуществления гражданских прав. 
25. Понятие и принципы обязательства. 
26. Субъектный состав обязательства. 
27. Понятие и виды объектов обязательства. 
28. Содержание обязательства. 
29. Основания возникновения и прекращения обязательства. 
30. Срок и место исполнения обязательства. 
31. Понятие и виды сделок. 
32. Форма сделок. 
33. Понятие и правовые последствия недействительной сделки. 
34. Понятие и содержание гражданско-правового договора. 
35. Классификация гражданско-правовых договоров. 
36. Порядок заключения гражданско-правового договора. 
37. Основание изменения, расторжения и прекращения гражданско-правового договора. 
38. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
39. Понятие и виды сроков исковой давности. 
40. Основания восстановления, продления и приостановления сроков исковой давности. 
41. Понятие и принципы наследственного права. 
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42. Понятие и виды наследования. 
43. Субъекты наследственного права. 
44. Сроки в наследственном праве. 
45. Содержание наследства (наследственной массы). 
46. Понятие и виды завещания. 
47. Порядок принятие наследства и отказ от него. 
48. Понятие, предмет и метод правового регулирования права интеллектуальной 

собственности. 
49. Функции и задачи права интеллектуальной собственности. 
50. Понятие творческой деятельности. 
51. Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности. 

52. Субъекты права интеллектуальной собственности. 
53. Содержание личных неимущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

54. Содержание имущественных (исключительных) прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

55. Понятие и способы защиты гражданских прав. 
56. Понятие и основание наложение гражданско-правовой ответственности. 
57. Деликтоспособные субъекты гражданского права. 
58. Формы возмещения имущественного вреда. 

7.6. Темы курсовых и контрольных работ, рефератов, курсовых проектов 

Учебным планом не предусмотрено. 
8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Успешное овладение знаниями и навыками в рамках дисциплины предполагает 
интенсивную работу, как во время аудиторных занятий, так и самостоятельно. При работе 
с учебным материалом студенту важно мысленно соотносить научные знания со своими 
наблюдениями. Изучение гражданского права как базовой отрасли права дает студентам 
представления о природе и сущности гражданско-правовых отношений, основных 
категориях юридической науки, важнейших проблемах современного понимания. В связи 
с вышесказанным, обучающимся важно работать систематически, в соответствии с 
рекомендациями преподавателей, которые можно получит на занятиях. 

Аудиторные занятия по учебному плану данной дисциплины состоят из 
лекционных и семинарских занятий. Посещение лекций является необходимым для 
обучающегося, т.к. содержат не только объем основных теоретических положений по 
заданной теме, но и важные рекомендации по подготовке к семинарскому занятию, 
практической или самостоятельной работе. 

На семинарских занятиях обучающиеся выступают с сообщениями, докладами, 

которые могут сопровождаться показом иллюстраций, слайдов, фильмов. Далее следует 
обсуждение. Присутствующие на семинаре могут задавать вопросы как выступающему, так 
и преподавателю, формулировать и делиться своим мнением. Подготовка к семинару 
является обязательной. 

Параметры, по которым оценивается выступление на семинарском занятии: 
 полнота и правильность раскрытия проблемы; 
 умение в логической последовательности и аргументировано, ссылаясь на источники 
права, обосновать и доказать свои позиции по темам, которые предложены для 
обсуждения; 
 умение делать обобщающие выводы в конце своего выступления; 
 умение отвечать на дополнительные, уточняющие и заведомо провокационные 
вопросы, задаваемые как руководителем семинара, так и слушателями учебной группы; 
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 умение вести дискуссию по проблематике семинарского занятия и собственного 
выступления. 

Творческая работа в виде презентации подготавливается студентом 

самостоятельно. По некоторым темам программы рекомендуется разработать 
презентацию, требующую не столько изложения материала, сколько обоснования 
собственной позиции. 

Основные правила оформления наглядных материалов для презентаций: 
располагать не более одной темы на одной единице наглядного продукта (пленке, схеме, и 
т.п.); применять тезисы; согласовать формы и цвета; распределить информацию по 
нескольким наглядным средствам; использовать большие надлежащие шрифты; не 
употреблять сложные формы; соблюдать код цветов; рационально использовать 
изображение; не делать контуры слишком интенсивными; оставлять не менее 30% 
плоскости свободными. 

Окончание презентации так же важно, как и ее открытие. В процессе работы над 
завершением презентации необходимо возвратиться к первичному предложению. Тема 
презентации диктует ее окончание, которое включает в себя следующие моменты: 
короткое резюме важнейших фактов и аргументов и повтор ключевых положений; 

рекомендации из стратегии поведения участников презентации; предложения 
относительно ближайших шагов, если рекомендации принятые, с ближайшими сроками; 
описание вспомогательной литературы, если такая есть, вывод списка литературы на 
экран; признательность за внимание; предложение задавать вопрос. 

Рекомендуются следующие шаги по подготовке презентации: 
 анализ цели презентации, характера и состояния аудитории; 
 планирование и развитие вступления, основной части и заключения для длинной 
презентации; 
 выбор, разработка вариантов использования демонстрационно-наглядных материалов 
(теоретическое изучение; формирование практических умений; контроль знаний, умений); 
 непосредственная подготовка к занятию: написание текста, плана, подготовка 
наглядных материалов; 
 подготовка к ответам на вопросы из аудитории. 

Текущий контроль освоения теоретического материала студентами производится в 
форме тестирования. Тесты - это краткие испытания, позволяющие за сравнительно 
короткие промежутки времени оценить преподавателями и обучающимися 
результативность познавательной деятельности. В программе по дисциплине предлагается 
тестирование. 

Самостоятельная работа – один из основных видов учебной работы обучающихся. 
Целью самостоятельной работы является систематизация и расширение полученных в 
рамках курса теоретических знаний, формирование умений самостоятельно мыслить, 
развивать творческую инициативу и исследовательские умения. Планирование 
самостоятельной работы обучающихся осуществляется на основе норм рабочей 
программы и календарно-тематического плана учебной дисциплины обучающимся 
совместно с преподавателем и заключается в определении содержания и объема учебной 
информации и практических заданий по всем темам, которые выносятся на 
самостоятельную внеаудиторную работу, а также в установлении форм и методов 
контроля результатов. Организация самостоятельной работы обучающегося 

предусматривает повторение пройденного материала по конспектам лекций с 
использованием дополнительной литературы; самостоятельное изучение 
рекомендованных нормативных актов и специальных теоретических литературных 
источников; подготовку презентаций согласно плану проводимого семинара. 

При подготовке к экзамену следует знать критерии его успешного его 
прохождения, а именно: 
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 уровень освоения обучающимся теоретического материала, предусмотренного 
учебной программой дисциплины; 
 уровень знаний и умений, позволяющий использовать законодательную базу; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов, имеющих примеры. 
Методические рекомендации для преподавателя 

Успешное овладение знаниями и навыками предполагает добросовестное 
отношение обучающихся к учебной дисциплине «Гражданское право», а именно 
обязательное посещение обучающимися всех проводимых занятий, самостоятельное 
изучение рекомендованных нормативных актов, учебной и научной литературы. 

Необходимо стимулировать активную познавательную деятельность и интерес к 
дисциплине, формировать творческое мышление. Прибегать к противопоставлениям и 
сравнениям, делать обобщения, приводить примеры, давать ссылки на источники права и 
т.д. В конце лекции необходимо делать выводы, определять задачи на следующее занятие 
и рекомендации для самостоятельной работы. 

Семинарские занятия имеют целью оказать помощь обучающимся в усвоении 
наиболее важных и сложных знаний об основных закономерностях возникновения, 
развития и функционирования государства и права, а также государственно-правовых 
явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие их понятий и категорий, 
основных черт, структуры, содержания, видов. При подготовке к семинарским занятиям 
студентам рекомендуется использовать учебные пособия, методические указания, 
сборники нормативных актов, форм юридически значимых документов, необходимых при 
выполнении практических заданий. Чтобы ориентироваться в практических ситуациях и 
давать правильные ответы на поставленные по ним вопросы, обучающимся 
рекомендовано иметь на семинарских занятиях нормативные акты, соответствующие его 
теме. 

Изучение учебной дисциплины «Гражданское право» в обязательном порядке 
предусматривает большую самостоятельную работу студентов в свободное время, 
связанную с изучением законодательных актов Российской Федерации, монографий и 
научных статей известных отечественных и зарубежных ученых, а также публикаций в 
средствах массовой информации. Самостоятельная работа студентов имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим 
занятиям и экзамену по дисциплине, а также формирование навыков умственного труда и 
самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Активными формами 
самостоятельной работы студентов являются участие их в научно-исследовательской 
работе кафедр, конференций. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения 
занятий с указанием соответствующего оснащения: 

Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным компьютером, 
мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или 
интерактивной доской.  

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, должны быть 
оборудованы персональным компьютером, интерактивной доской, акустической системой 
для использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и 
сообщениям. 

Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы 
студентов в присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с 
выходом в Интернет и образовательную сеть АНО ВО НОИ СПб. 
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Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной 
дисциплины: 

 Для изучения дисциплины используется лицензионное программное 
обеспечение, в том числе:  

 - Консультант Плюс; 
 - Microsoft PowerPoint 2013 (в составе пакета Microsoft Office Professional 2013); 

 -Microsoft Word 2013 (в составе пакета Microsoft Office Professional 2013); 

 - Интернет-навигаторы. 
 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 
обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.  

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
 для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
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использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
- дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 
 для глухих и слабослышащих: 
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  
- акустический усилитель и колонки; 
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
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11. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

Лист согласования рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» разработана в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации № 1016 от 13 августа 2020 года (зарегистрирован в Минюсте 
России 27 августа 2020 г. № 59497), учебным планом института по тому же направлению, 
утвержденным ученым советом Института. 

 

Автор программы: Мерзлякова А.В., 
канд. экон. наук. 

______________________

                                                             

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
государственного, муниципального управления и права (протокол № _______ от 
_____________ 2021г.). 
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