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1 Цель освоения дисциплины «Гражданское право» 

Цель освоения дисциплины «Гражданское право»  - дать обучающимся глубокие знания 

теоретических основ гражданского права, его принципов и институтов, знания о 

преимущественных его достижениях, его специфики, его значении в современном юридическом 

образовании. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Гражданское право» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и права», «История 

государства  права России», «История государства и права зарубежных стран», «Римское право». 

Знания концептуальных основ «Гражданское право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Земельное право», 

«Семейное право», «Право социального обеспечения», «Трудовое право», «Право 

интеллектуальной собственности», выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

-основные 

положения, 

институты 

гражданского права 

с целью восприятия 

различного вида 

правовой 

информации для 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

компетенции; 

-пути осуществления 

применения норм 

гражданского права, 

приемы 

самообразования с 

целью повышения 

уровня своей 

профессиональной 

компетенции. 

- анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

гражданско-

правовые 

отношения с целью 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

компетенции;  

- выбирать способ 

повышения 

квалификации в 

сфере гражданско-

правового 

регулирования. 

- приемами 

совершенствовани

я 

профессиональны

х знаний и 

профессиональног

о опыта в сфере 

регулирования 

гражданско-

правовых 

отношений;  

- навыками 

оценки уровня 

квалификации в 

профессионально

й деятельности. 

-навыками оценки 

направлений 

дальнейшего 

профессиональног

о развития в сфере 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений. 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

-природу и сущность 

институтов 

гражданского права; 

- природу и 

сущность основных 

теоретических 

положений, 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями 

гражданского права 

на основе 

развитого 

- юридической  

терминологией в 

сфере 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений на 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

раскрывающих  

содержание 

юридических 

понятий в сфере 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений; 

-основные 

закономерности 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

в сфере гражданско-

правового 

регулирования. 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры. 

 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Гражданское право» 

Объем дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа, курсовая работа.  

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе по курсовому проектированию 

(выполнению курсовой работы), промежуточную аттестацию (зачет), промежуточную 

аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР),  контроль курсового проектирования (выполнения курсовой работы); 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет; курс 2 

семестр 4 – экзамен; курс 3 семестр 5 – зачет; курс 3 семестр 6 – защита курсовой работы, 

экзамен; очно-заочная форма обучения:  курс 2 семестр 3 – экзамен; курс 2 семестр 4 – защита 

курсовой работы, экзамен; заочная форма обучения: курс 2 – экзамен; курс 3 – защита курсовой 

работы, экзамен.  

Структура дисциплины «Гражданское право»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право       
 

Тема 1. Понятие 

гражданского права 2 6   4 12 
Ко, С, Т 

Тема 2. Источники 

гражданского права 2 6   6 14 
Ко, Т 

Раздел 2. Гражданское 

правоотношение       
 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 2 6   8 16 

СВТЗ, КР 

Тема 4. Граждане  

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 4 8   8 20 

С, Т 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 4 8   8 20 

Ко, С, Т 

Тема 6. Публично-

правовые образования 4 6   6 16 
СВТЗ, КР 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений 4 6   12 22 

Ко, С, Т 

Тема 8. Сделки и 

условия их 

действительности 2 6   8 16 

Ко, Т 

Раздел 3. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав       

 

Тема 9. 

Представительство и 

доверенность 4 6   10 20 

Ко, С, Т 

Тема 10. Защита 

гражданских прав. 

Гражданско-правовая 

ответственность 4 6   12 22 

С, Т 

Тема 11. Сроки 4 6   10 20 СВТЗ, КР 

Промежуточная 

аттестация     2 16 18 
Зачет 

Итого в 3 семестре 36 70  2 108 216  

Раздел 4. Право 

собственности и иные 

вещные права       

 

Тема 12. Общие 

положения о вещных 

правах. Понятие и виды 

владения. 6 6   6 18 

С, Т 

Тема 13. Общие 

положения о праве 

собственности 2 12   2 16 

Ко, С, Т 

Тема 14. Право 

собственности на 

отдельные виды 

имущества 4 6   4 14 

СВТЗ, КР 

Тема 15. Ограниченные 

вещные права 4 6   2 12 
Ко, С, Т 

Тема 16. Защита 2 12   2 16 Ко, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

вещных прав. Защита 

владения 

Раздел 5. 

Наследственное право       
 

Тема 17. Общие 

положения 

наследственного права 4 6   4 14 

СВТЗ, КР 

Тема 18. Наследование 

по завещанию 4 6   4 14 
С, Т 

Тема 19. Принятие 

наследства 6 12   6 24 
Ко, С, Т 

Тема 20. Наследование 

отдельных видов 

имущества 4 6   6 16 

СВТЗ, КР 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация     8 26 34 

Итого в 4 семестре 36 72  10 62 180  

Раздел 6. Общие 

положения 

обязательственного  

права       

 

Тема 21. Общие 

положения об 

обязательствах 1 4   2 10 

СВТЗ, КР 

Тема 22. Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 1 4   2 14 

Ко, С, Т 

Тема 23. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств  4   2 12 

Ко, Т 

Раздел 7. Общие 

положения договорного 

права       

 

Тема 24. Гражданско-

правовой  договор 2 2   2 12 
СВТЗ, КР 

Тема 25. Заключение, 

изменение и  2   4 12 
С, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

расторжение договора 

Тема 26. Обязательства 

по передаче имущества 

в собственность 6 12   4 14 

Ко, С, Т 

Тема 27. Обязательства 

по передаче имущества 

в пользование 6 14   4 16 

СВТЗ, КР 

Тема 28. Обязательства 

по выполнению работ 2 6   4 8 
С, Т 

Тема 29. Обязательства 

из односторонних 

действий  4   4 8 

Ко, С, Т 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого в 5 семестре  18 52  2 36 108  

Тема 30. Транспортные 

обязательства 2 6   6 14 
Ко, С, Т 

Тема 31. Обязательства 

по оказанию услуг 2 6   2 10 
С, Т 

Тема 32. Договор 

хранения 2 4   4 10 
Ко, Т 

Тема 33. Договоры 

поручения, комиссии и 

агентирования 2 4   3 9 

СВТЗ, КР 

Тема 34. Договор 

доверительного 

управления 

имуществом  2   9 14 

С, Т 

Тема 35. Договор 

коммерческой 

концессии  4   4 6 

Ко 

Тема 36. Договор 

простого товарищества 2 2   4 16 
Ко, Т 

Тема 37. Кредитные и 

расчетные 

обязательства  2 4   7 9 

С,Т 

 

Раздел 8. 

Внедоговорные 

обязательства       

 

Тема 38. Деликтные 

обязательства 2 14   6 20 
СВТЗ, КР 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 39. Понятие и 

порядок компенсации 

морального 

вреда. 2 4   18 24 

СВТЗ, КР 

Тема 40. Обязательства, 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 2 4   6 12 

С, Т 

Курсовое 

проектирование 

(выполнение курсовой 

работы) 

   4 14 18 

Контроль 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовой 

работы) 

Промежуточная 

аттестация 

   2 16 18 

Защита 

курсового 

проекта 

(курсовой 

работы) 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого в 6 семестре 18 54  16 128 216  

Итого 108 248  30 334 720  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право       
 

Тема 1. Понятие 

гражданского права 2 2   10 14 
Ко, С, Т 

Тема 2. Источники 2 2   10 14 Ко, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

гражданского права 

Раздел 2. Гражданское 

правоотношение       
 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 2 2   12 16 

СВТЗ, КР 

Тема 4. Граждане  

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 2    10 12 

С, Т 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений.  2 2   12 16 

Ко, С, Т 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 2    12 14 

СВТЗ, КР 

Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений  2   10 12 

Ко, С, Т 

Тема 8. Сделки и 

условия их 

действительности     10 10 

Ко, Т 

Раздел 3. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав       

 

Тема 9. 

Представительство и 

доверенность 2    10 12 

Ко, С, Т 

Тема 10. Защита 

гражданских прав. 

Гражданско-правовая 

ответственность 2 2   12 16 

С, Т 

Тема 11. Сроки     12 12 СВТЗ, КР 

Раздел 4. Право 

собственности и иные 

вещные права       

 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 12. Общие 

положения о вещных 

правах. Понятие и виды 

владения. 2 2   22 26 

С, Т 

Тема 13. Общие 

положения о праве 

собственности 4    22 26 

Ко, С, Т 

Тема 14. Право 

собственности на 

отдельные виды 

имущества 2 2   12 16 

СВТЗ, КР 

Тема 15. Ограниченные 

вещные права 2 2   12 16 
Ко, С, Т 

Тема 16. Защита 

вещных прав. Защита 

владения 2 4   12 18 

Ко, Т 

Раздел 5. 

Наследственное право       
 

Тема 17. Общие 

положения 

наследственного права 2 4   22 28 

СВТЗ, КР 

Тема 18. Наследование 

по завещанию 2    10 12 
С, Т 

Тема 19. Принятие 

наследства 2 4   10 16 
Ко, С, Т 

Тема 20. Наследование 

отдельных видов 

имущества 2 6   20 28 

СВТЗ, КР 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация     8 26 34 

Итого в 3 семестре 36 36  10 278 360  

Раздел 6. Общие 

положения 

обязательственного  

права       

 

Тема 21. Общие 

положения об 

обязательствах 2 6   26 34 

СВТЗ, КР 

Тема 22. Исполнение 

обязательств. Способы 2 2   24 28 
Ко, С, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

Тема 23. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств  6   26 32 

Ко, Т 

Раздел 7. Общие 

положения договорного 

права       

 

Тема 24. Гражданско-

правовой  договор 2 6   20 28 
СВТЗ, КР 

Тема 25. Заключение, 

изменение и 

расторжение договора  4   20 24 

С, Т 

Тема 26. Обязательства 

по передаче имущества 

в собственность 2 2   20 24 

Ко, С, Т 

Тема 27. Обязательства 

по передаче имущества 

в пользование 2 2   20 24 

СВТЗ, КР 

Тема 28. Обязательства 

по выполнению работ 2 2   18 22 
С, Т 

Тема 29. Обязательства 

из односторонних 

действий 2 2   20 24 

Ко, С, Т 

Раздел 8. 

Внедоговорные 

обязательства       

 

Тема 30. Деликтные 

обязательства 2 2   20 24 
СВТЗ, КР 

Тема 31. Обязательства 

по оказанию услуг  2 2   20 24 
Ко, С, Т 

Курсовое 

проектирование 

(выполнение курсовой 

работы) 

   4 14 18 

Контроль 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовой 

работы) 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 

Защита 

курсового 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

проекта 

(курсовой 

работы) 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого в 4 семестре 18 36  16 290 360  

Итого 54 84  26 556 720  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право       
 

Тема 1. Понятие 

гражданского права  2   10 12 
Ко, С, Т 

Тема 2. Источники 

гражданского права 2    10 12 
Ко, Т 

Раздел 2. Гражданское 

правоотношение       
 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений  2   10 12 

СВТЗ, КР 

Тема 4. Граждане  

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений     10 10 

С, Т 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений.     10 10 

Ко, С, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 6. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений     14 14 

СВТЗ, КР 

Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений  2   10 12 

Ко, С, Т 

Тема 8. Сделки и 

условия их 

действительности  2   10 12 

Ко, Т 

Раздел 3. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав       

 

Тема 9. 

Представительство и 

доверенность     20 20 

Ко, С, Т 

Тема 10. Защита 

гражданских прав. 

Гражданско-правовая 

ответственность  2   10 12 

С, Т 

Тема 11. Сроки  2   10 12 СВТЗ, КР 

Раздел 4. Право 

собственности и иные 

вещные права       

 

Тема 12. Общие 

положения о вещных 

правах. Понятие и виды 

владения.  2   20 22 

С, Т 

Тема 13. Общие 

положения о праве 

собственности     10 10 

Ко, С, Т 

Тема 14. Право 

собственности на 

отдельные виды 

имущества  2   20 22 

СВТЗ, КР 

Тема 15. Ограниченные 

вещные права  2   20 22 
Ко, С, Т 

Тема 16. Защита 

вещных прав. Защита 2    10 12 
Ко, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

владения 

Раздел 5. 

Наследственное право       
 

Тема 17. Общие 

положения 

наследственного права 2    20 22 

СВТЗ, КР 

Тема 18. Наследование 

по завещанию 2 2   20 24 
С, Т 

Тема 19. Принятие 

наследства 2 2   20 24 
Ко, С, Т 

Тема 20. Наследование 

отдельных видов 

имущества  4   24 28 

СВТЗ, КР 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация     8 26 34 

Итого на 2 курсе 10 26  10 314 360  

Раздел 6. Общие 

положения 

обязательственного  

права       

 

Тема 21. Общие 

положения об 

обязательствах  2   20 22 

СВТЗ, КР 

Тема 22. Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 2 4   22 28 

Ко, С, Т 

Тема 23. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств  2   22 24 

Ко, Т 

Раздел 7. Общие 

положения договорного 

права       

 

Тема 24. Гражданско-

правовой  договор 2    24 26 
СВТЗ, КР 

Тема 25. Заключение, 

изменение и 

расторжение договора  2   26 28 

С, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 26. Обязательства 

по передаче имущества 

в собственность  2   24 26 

Ко, С, Т 

Тема 27. Обязательства 

по передаче имущества 

в пользование 2    22 24 

СВТЗ, КР 

Тема 28. Обязательства 

по выполнению работ     26 26 
С, Т 

Тема 29. Обязательства 

из односторонних 

действий  2   24 26 

Ко, С, Т 

Раздел 8. 

Внедоговорные 

обязательства       

 

Тема 30. Деликтные 

обязательства 2 2   24 28 
СВТЗ, КР 

Тема 31. Понятие и 

порядок компенсации 

морального 

вреда. 2 4   24 30 

Ко, С, Т 

Курсовое 

проектирование 

(выполнение курсовой 

работы) 

   2 16 18 

Контроль 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовой 

работы) 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 

Защита курсовой 

работы 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого на 3 курсе 10 20  14 316 360  

Итого 20 46  24 630 720  

 

Содержание дисциплины «Гражданское право» 

Раздел 1. Введение в гражданское право. 

Тема 1. Понятие гражданского права. 

Понятие и особенности предмета гражданского права. Понятие и значение принципов 

гражданского права. Виды принципов гражданского права. Функции гражданского права. 

Понятие и значение системы гражданского права, ее элементы. Система частного права в России 

и зарубежных правопорядках. Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права. 



 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Международно-правовые нормы как 

источник гражданского права. Понятие и состав гражданского законодательства. Обычаи как 

источник гражданского права. Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности. Структура гражданского 

правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Гражданская 

правосубъектность. Правопреемство в гражданском праве. Содержание гражданского 

правоотношения. Понятия «субъективное гражданское право» и «субъективная гражданская 

обязанность». Виды гражданских правоотношений, их классификация.  

Тема 4. Граждане (физический лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность граждан. Имя гражданина, место жительства гражданина и иные 

индивидуализирующие признаки. Акты гражданского состояния. Дееспособность гражданина. 

Эмансипация. Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство гражданина. Частичная 

дееспособность несовершеннолетних граждан. Ограничение дееспособности гражданина. 

Признание гражданина недееспособным. Опека, попечительство, патронаж. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и его правовые последствия. Объявление гражданина 

умершим и его правовые последствия. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Научные теории о сущности юридического лица. 

Правосубъектность юридических лиц. Органы юридических лиц: понятие и виды.Филиалы и 

представительства юридических лиц. Способы индивидуализации юридических лиц. Способы 

создания юридических лиц. Государственная регистрация: а) коммерческих организаций; б) 

некоммерческих организаций. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, процедуры. Виды 

юридических лиц, и их классификация.  

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты граждански правоотношений. 

Понятие и виды Публично-правовых образований. Гражданская правосубъектность 

публично-правовых образований. Случаи и формы участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. Имущественная ответственность публично-правовых 

образований. 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие «объект гражданских правоотношений». Соотношение понятий «объект 

гражданского права», «объект гражданского правоотношения» и «объект гражданского оборота». 

Имущество как основной объект гражданских правоотношений. Понятие и классификации вещей 

как объектов гражданских правоотношений.  Предприятие и иные имущественные комплексы как 

объекты гражданских правоотношений. Понятие, признаки и место ценных бумаг в системе 

объектов гражданских правоотношений. Виды и классификация ценных бумаг. Деньги (наличные 

и безналичные) и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. Работы и 

услуги как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные блага в системе объектов 

гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских правоотношений. 

Тема 8. Сделки и условия их действительности. 

Понятие юридических фактов. Виды юридических фактов, их классификация. Понятие и 

признаки сделки. Сделки в системе юридических фактов.Виды сделок и их классификация. 

Условия действительности сделок. Форма сделок. Понятие недействительности сделок. 

Соотношение понятий «недействительная сделка» и «незаключенная сделка». Виды 

недействительных сделок, их классификация. Отдельные составы оспоримых сделок. Отдельные 

составы ничтожных сделок. Правовые последствия недействительности сделок.  

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав. 



 

 

Тема 9. Представительство и доверенность. 

Понятие и юридическая сущность представительства. Отличия представительства от 

сходных с ним правоотношений. Субъектный состав представительства. Виды представительства. 

Доверенность: форма, содержание, виды. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав и исполнения юридических обязанностей. Злоупотребление субъективными гражданскими 

правами: понятие, формы и правовые последствия. 

Тема 10. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и обязанностей. Пределы 

осуществления гражданских прав. Защита и самозащита гражданских прав. Понятие и виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Тема 11. Сроки. 

Срок и его юридическое значение. Классификация сроков в гражданском праве. Правила 

исчисления сроков. Исковая давность: значение и виды. Начало течения срока исковой давности.   

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется  

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права. 

Тема 12. Общие положения о вещных правах. Понятия и виды владения. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Владение. 

Тема 13. Общие положения о праве собственности. 

Собственность как социально-экономическая категория и правовая категория. Формы и 

виды права собственности по российскому законодательству. Субъекты и объекты права 

собственности. Первоначальные способы возникновения права собственности. Производные 

способы возникновения права собственности. Основания прекращения права собственности.  

Тема 14. Право собственности на отдельные виды имущества. 

Выделение понятия «земельный участок» и общего понятия «земля». Земельный участок 

как объект гражданских прав. Право собственности на земельный участок. Ограничения права 

владения. Ограничения прав пользования и распоряжения. 

Тема 15. Ограниченные вещные права. 

Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. Система  ограниченных 

вещных прав в российском праве. Права на имущество организаций Сервитуты: понятие, виды. 

Ограниченные вещные права на земельные участки на основе анализа ГК РФ и ЗК РФ; 

Ограниченные вещные права на жилое помещение на основе анализа ГК РФ и ЖК РФ. 

Ограниченные вещные права как способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

Тема 16. Защита вещных прав. Защита владения. 

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

собственности и иных вещных прав. Иск об истребовании собственником имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Негаторный иск. Иные способы защиты права 

собственности и иных вещных прав. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

Раздел 5. Наследственное право. 

Тема 17. Общие положения наследственного права. 

Понятие и признаки наследственного правопреемства. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. 

Тема 18. Наследование по завещанию. 

Наследственная масса. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование по завещанию: понятие, правовая природа и свобода завещания. 

Тема 19. Принятие наследства. 

Принятие наследства: понятие, правовая природа. Сроки принятия наследства. Способы 

принятия наследства. 

Тема 20. Наследование отдельных видов имущества. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе. Наследование земельных участков. 



 

 

Раздел 6. Общие положения обязательственного права. 

Тема 21. Общие положения об обязательствах. 

Понятие обязательства. Применение общих положений об обязательствах. Стороны 

обязательства. Альтернативные обязательство. Факультативное обязательство. Защита прав 

кредитора по обязательству. 

Тема 22. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику. Расходы на 

исполнение обязательства. Срок исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. 

Валюта денежных обязательств.  

Тема 23. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обязанность должника возместить убытки. Возмещение убытков при прекращении 

договора. Убытки и неустойка. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. Вина кредитора. Просрочка должника. 

Просрочка кредитора. 

Раздел 7. Общие положения договорного права. 

Тема 24. Гражданско-правовой договор. 

Понятие гражданско-правового договора. Общие понятия и условия. Содержание договора 

и его форма. Классификация гражданско-правовых договоров. 

Тема 25. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора. 

Тема 26. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

Договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, содержание, формы. Виды договоров 

купли-продажи. Понятие и признаки договора мены. Договор дарения. 

Тема 27. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Рента и пожизненное содержание с иждивением. Договор аренды: общие положения. Виды 

договора аренды. Наём жилого помещения. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Тема 28. Обязательства по выполнению работ. 

Договор подряда: общие положения. Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на 

выполнение изыскательских работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных 

нужд. Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении НИОКР. Содержание 

договора о выполнении НИОКР, основные права и обязанности сторон. Заключение договора, 

исполнение обязательств по договору о выполнении НИОКР. Ответственность сторон за 

нарушение обязательств по договору НИОКР. 

Тема 29. Обязательства из односторонних действий. 

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения конкурса при 

приватизации имущества, продажи недвижимости, заключения договоров на разработку, 

размещения заказа и др. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Участники конкурса, их права и обязанности. Понятие и содержание 

обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Участники обязательства из 

публичного обещания награды. Исполнение обязательства из публичного общества награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их 

разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о сроке 

проведения игр, порядке определения выигрыша и его размера. Выплата выигрыша. Понятие и 

виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действия в чужом 

интересе. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из совершения действий в чужом 

интересе. 

Тема 30. Транспортные обязательства. 

Понятие транспортной деятельности. Понятие перевозки. Обязательства по перевозки.  

Значение обязательств по перевозки в гражданском обороте. Виды транспортных договоров. 

Виды перевозок. Особенности правового регулирования отношений перевозки. Транспортное 

законодательство. Источники правового регулирования. Порядок применения норм, 



 

 

регулирующих отношения перевозки. Понятие транспортной организации.Понятие договора 

перевозки грузов, его признаки. Порядок заключения договоров перевозок грузов. Предмет 

договора перевозки. Порядок и особенности определения сроков. Транспортно-экспедиционные 

услуги. Понятие и значение дорога экспедиции. Признаки договора. Отличие экспедиции от 

обязательства, возникающих из перевозки, представительства, комиссии, поручения. Участки 

договора экспедиции. Клиент. Экспедитор. Предмет договора. Форма договора. Виды договоров. 

Срок договора. Цена договора. Основные и дополнительные обязанности экспедитора. 

Обязанности клиента. Прекращение договора. Ответственность по договору, ее характер. Виды 

ответственности. Ответственность экспедитора. Ответственность экспедитора перед 

перевозчиком. Ответственность клиента. 

Тема 31. Обязательства по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг. Признаки договора. Участники договорных 

отношений. Исполнитель (услугодатель). Заказчик (услугополучатель). Правила оказания 

отдельных видов услуг. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок оказания 

услуг. Понятие личного исполнения. Цена договора. Сроки договора. Содержание договора. 

Место и сроки оказания услуги. Оплата услуги. Риски по договору. Особенности изменения и 

прекращения договора. Особенности определения содержания договора по оказанию услуг и его 

правового регулирования. Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные 

последствия прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, 

за которые ни одна из сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей по 

вине заказчика, а также при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. Договор возмездного оказания образовательных услуг. Признаки договора. Участники 

договорных отношений. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок оказания 

услуг. Договор возмездного оказания медицинских услуг. Признаки договора. Участники 

договорных отношений. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок оказания 

услуг.  

Тема 32. Договор хранения. 

Понятие договора хранения. Признаки договора. Отличие договора хранения от 

обязательства по охране и других видов договорных обязательств.  

Виды договоров хранения. Обычное и специальное хранение. Регулярное и иррегулярное 

хранение (хранение с обезличением). Профессиональное и непрофессиональное хранение. 

Обычное и чрезвычайное хранение (горестная поклажа). Участники договора. Поклажедатель. 

Хранитель. Предмет договора, его характеристика. Объект услуги. Срок договора, их виды. 

Значение сроков в обязательстве по хранению. Форма договора хранения. Последствия ее 

нарушения. Обязанности и ответственность хранителя. Обязанность принять на хранение вещь. 

Обязанность хранить вещь в течение обусловленного сроком времени. Обеспечение сохранности 

принятой на хранение вещи. Хранение в гардеробе организации. Презумпция безвозмездности 

обязательства. Обязанности хранителя. Хранение в гостинице. Основания возникновения 

обязательства по хранению. Понятие хранителя, его правовое положение. Постоялец 

(поклажедатель), его правовое положение. Понятие секвестра. Объект хранения. Понятие 

"предмета спора". Участники спора. Секвестрарий. Понятие договорного секвестра. Понятие 

судебного секвестра. Признаки договора. 

Тема 33. Договор поручения, комиссии и агентирования. 

Понятие договора поручения. Формы договора поручения. Предмет договора. Срок 

договора. Стороны в договоре поручения. Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. 

Передоверие исполнения поручения. Основания прекращения договора поручения. Последствия 

прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ поверенного. Понятие 

договора комиссии. Предмет договора. Форма договора комиссии. Срок в договоре. Стороны в 

договоре комиссии.  Права и обязанности сторон. Исполнение комиссионного поручения. Отчет 

комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.   Ответственность   

комиссионера. Прекращение договора комиссии. Понятие агентского договора. Предмет 

договора. Особенности правового регулирования агентских отношений. Отличие агентского 



 

 

договора от комиссии и поручения. Участники агентских отношений. Агент и принципал. 

Требования к форме договора. Сроки в договоре. Обязанности агента. Деятельность агента. Отчет 

агента. Освобождение от отчета. Участие третьих лиц на стороне агента. Субагентский договор. 

Деятельность субагента. Обязанности принципала. Вознаграждение агенту, возмещение его 

убытков. Сроки выплаты вознаграждения. Основания прекращения и изменения договора. 

Правопреемство по договору. 

Тема 34. Договор доверительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение. 

Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель; их права и 

обязанности. Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. Сделки с 

переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача 

доверительного управления имуществом. Защита прав учредителя управления, доверительного 

управляющего, выгодоприобретателя. Ответственность доверительного управляющего. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями 

приватизируемых предприятий. Доверительное управление с участием кредитных организаций. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Тема 35. Договор коммерческой концессии. 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 

Коммерческая субконцессия. Права и обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения 

прав сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым к пользователю. Изменение и прекращение договора коммерческой 

концессии. Отличие коммерческой концессии от смежных с ней институтов. 

Тема 36. Договор простого товарищества. 

Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. Распределение результатов совместной 

деятельности между товарищами: Распределение прибыли, порядок покрытия расходов и 

убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности. Ответственность товарищей по 

общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. 

Тема 37. Кредитные и расчетные обязательства 

Понятие и форма договора займа. Содержание договора займа. Права и обязанности 

сторон. Ценные бумаги (вексель и облигация), удостоверяющие договор займа. Договор 

государственного займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором. Форма 

кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита. Товарный и коммерческий 

кредит. Отличие этих договоров от договора займа. 

Раздел 8. Внедоговорные обязательства. 

Тема 38. Деликтные обязательства. 

Понятие и содержание обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за 

вред, причиненный органами власти и их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Особенности 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае потери кормильца. 

Основания и порядок компенсации морального вреда. 

Тема 39. Понятие и порядок компенсации морального вреда. 

Основания компенсации морального вреда. Способ и размер компенсации морального 

вреда 

Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Обязательства из неосновательного обогащения: понятие и соотношение с другими 

обязательствами. Исполнение обязательств, связанных с неосновательным обогащением. 

Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения. 

 



 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Гражданское право» в интерактивных 

формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право      
 

Тема 1. Понятие 

гражданского права   

мозговой 

штурм (МШ) 2 

 

 

Раздел 2. Гражданское 

правоотношение 
   

   

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

 

 

мозговой 

штурм (МШ) 

2   

Тема 4. Граждане  

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

лекция-

дискуссия (ЛД) 

2 

мозговой 

штурм (МШ) 

4   

Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

лекция-

дискуссия (ЛД) 
2 

мозговой 

штурм (МШ) 
4   

Раздел 3. Осуществление и 

защита гражданских прав 
 

 
 

   

Тема 9. Представительство 

и доверенность 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 2   

Тема 10. Защита 

гражданских прав. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

лекция-

дискуссия (ЛД) 

2 

мозговой 

штурм (МШ) 

2   

Итого в 3-м семестре  8  16 24 22 

Раздел 4. Право 

собственности и иные 

вещные права 

 

 

 

   

Тема 14. Право 

собственности на 

отдельные виды имущества 

лекция-

дискуссия (ЛД) 
2 

мозговой 

штурм (МШ) 
4   

Тема 16. Защита вещных 

прав. Защита владения 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 4   

Раздел 5. Наследственное 

право 
 

 
 

   

Тема 17. Общие положения 

наследственного права 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 4   

Тема 20. Наследование лекция- 2 мозговой 4   



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

отдельных видов 

имущества 

дискуссия (ЛД) штурм (МШ) 

Итого в 4 семестре  8  16 24 22 

Раздел 6. Общие положения 

обязательственного  права 
 

 
 

   

Тема 22. Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения исполнения 

обязательств 

лекция-

дискуссия (ЛД) 

2 

 

   

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств 
 

 

мозговой 

штурм (МШ) 6   

Раздел 7. Общие положения 

договорного права 
 

 
 

   

Тема 24. Гражданско-

правовой  договор 
 

 

мозговой 

штурм (МШ) 4   

Тема 26. Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность 

лекция-

дискуссия (ЛД) 
2 

 

   

Итого в 5 семестре   4  10 14 19 

Раздел 7. Общие положения 

договорного права 
 

 
 

   

Тема 31. Обязательства по 

оказанию услуг 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 4   

Тема 35. Договор 

коммерческой концессии 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 6   

Итого в 6 семестре  4  10 14 19 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 
вес, % 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право      
 

Тема 5. Юридические лица 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

  
мозговой 

штурм (МШ) 
2   

Раздел 3. Осуществление и 

защита гражданских прав 
   

   

Тема 10. Защита 

гражданских прав. 

Гражданско-правовая 

  
мозговой 

штурм (МШ) 
2   



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

ответственность 

Раздел 4. Право 

собственности и иные 

вещные права 

   

   

Тема 12. Общие положения 

о вещных правах. Понятие 

и виды владения 

  
мозговой 

штурм (МШ) 
2   

Тема 16. Защита вещных 

прав. Защита владения 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 2   

Раздел 5. Наследственное 

право 
 

 
 

   

Тема 20. Наследование 

отдельных видов 

имущества 

лекция-

дискуссия (ЛД) 
2 

мозговой 

штурм (МШ) 
2   

Итого в 3 семестре  4  10 14 19 

Раздел 7. Общие положения 

договорного права 
      

Тема 27. Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование 

  
мозговой 

штурм (МШ) 
4   

Тема 29. Обязательства из 

односторонних действий 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 2   

Раздел 8. Внедоговорные 

обязательства 
 

 
 

   

Тема 30. Деликтные 

обязательства 

лекция-

дискуссия (ЛД) 2 

мозговой 

штурм (МШ) 4   

Итого в 4 семестре   4  10 14 26 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 2. Гражданское 

правоотношение     
  

Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений 
  

мозговой 

штурм (МШ) 
4 

  

Тема 8. Сделки и условия 

их действительности   

мозговой 

штурм (МШ) 4 
  

Раздел 6. Общие положения 

обязательственного  права 
      



 

 

Тема 21. Общие положения 

об обязательствах 
  

мозговой 

штурм (МШ) 4   

Тема 22. Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения исполнения 

обязательств 

  
мозговой 

штурм (МШ) 

4   

Итого на 2 курсе    16  16 44 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Гражданское право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Гражданское право» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная учебная литература 

1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие : [16+] / 

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. Часть II. Особенная часть. Том 2. – 

560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-12-1. – Текст : электронный. 

2. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть : [16+] / 

А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 161 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9909636-9-6. – Текст : электронный. 

3. Разуваев, Н.В. Гражданское право (Общая часть) : учебник : [16+] / Н.В. Разуваев, 

М.В. Трегубов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 415 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453. – ISBN 978-5-4499-1482-8. 

– Текст : электронный. 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / ред. Н.Д. 

Эриашвили, Ю.Н. Андреев ; под ред. Н.М. Коршунова. – 3-е издание. – Москва : Юнити, 2015. – 

543 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02165-2. – Текст : электронный. 

2. Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав / Е.В. Вавилин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452517. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1189-4. – 

Текст : электронный. 

3. Ковалева, О. Внесудебные формы защиты гражданских прав : учебное пособие / 

О. Ковалева, Л. Носенко, И. Шагивалеева ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. – 206 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259221. – Текст : электронный. 

4. Нарушкевич, С.В. Имущественный комплекс в гражданском праве России: вопросы 

теории и практики / С.В. Нарушкевич. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 216 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228436. – ISBN 978-5-4458-5325-

1. – DOI 10.23681/228436. – Текст : электронный. 

5. Основы гражданского права : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 455 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259221


 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02689-3. – 

Текст : электронный. 

6. Придворова, М.Н. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие / М.Н. 

Придворова ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-

1421-4. – Текст : электронный. 

7. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Статут, 2015. – Т. 1. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 

– 958 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0592-3. - 

ISBN 978-5-8354-1000-2 (т. I). – Текст : электронный. 

8. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Статут, 2015. – Т. 2. 

Обязательственное право. – 1208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0592-3. - 

ISBN 978-5-8354-1001-9 (т. II). – Текст : электронный. 

9. Сборник задач по гражданскому праву : учебно-методическое пособие / отв. ред. 

В.С. Ем, Н.В. Козлова ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет и др. – 5-е изд., стер. – Москва : Статут, 2015. – Ч. 1. – 380 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448165. – ISBN 978-5-

8354-1050-7. - ISBN 978-5-8354-1051-4 (ч. I). – Текст : электронный. 

10. Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву : учебное 

пособие / В.А. Белов, О.А. Дюжева, Н.И. Коваленко и др. ; авт. предисл. Е.А. Суханов ; отв. ред. 

Е.А. Суханов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2011. – 316 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448151. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8354-0787-3. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/. 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/. 

6. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ. - Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/


 

 

7. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ. Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/. 

8. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности: 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2021. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2021 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. 

– Текст : непосредственный 

4. Общество и право / гл. ред. А.В. Симоненко. – Краснодар ; 2003-2021. - Режим 

доступа: по подписке.  – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801. – Текст : электронный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2021. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 

1563-020Х. – Текст : электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

– Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 - . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - 

Москва, 2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801


 

 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - 

. - Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

10. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 11.01.2021 N 2-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, 

так и для проведения занятий семинарского типа.  
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