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1. Цели и задачи дисциплины

Цель учебной дисциплины "Гражданское право (общая часть)" – формирование
комплексных знаний, умений, навыков, общекультурных и профессиональных
компетенций в сфере гражданских правоотношений. Задачи: 1) в
правоприменительной деятельности: принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства. 2) в правоохранительной деятельности:
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина. 3) в экспертно-консультационной деятельности: толковать
нормативные правовые акты.

Краткое содержание дисциплины

В рамках учебной дисциплины "Гражданское право (общая часть)" изучаются общие
положения гражданского права; источники гражданского права; гражданские
правоотношения; субъекты и объекты гражданского права; сделки; сроки в
гражданском праве; исковая давность; осуществление и защита гражданских прав;
вещные права; общие положения о праве собственности; основания возникновения и
прекращения права собственности; общая собственность; понятие и виды
обязательств; субъекты обязательств; исполнение обязательств; обеспечение
исполнения обязательств; ответственность за нарушение обязательств; изменение и
прекращение обязательств.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-2 Способен применять нормы
материального и процессуального права при

решении задач профессиональной деятельности

Знает: гражданское законодательство Российской
Федерации (общая часть)
Умеет: определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации

ПК-3 Способен определять правовую природу
общественных отношений, профессионально
квалифицировать факты и правоотношения

Знает: понятие, сущность, структуру
гражданских правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений
Умеет: определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
гражданском праве

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.08 Административное право,
1.О.07.01 Конституционное право России,
1.Ф.07 Римское право,
1.О.06 Теория государства и права

1.О.22 Криминалистика,
1.О.24 Право социального обеспечения,
1.О.20 Международное право,
1.О.09.02 Гражданское право (особенная часть),
1.О.11 Арбитражный процесс,
1.О.15 Экологическое право,
1.Ф.02 Организация судебной деятельности,
1.О.19 Предпринимательское право,
1.О.14 Уголовный процесс,
1.О.21 Международное частное право,
1.О.18 Налоговое право,
1.О.13.02 Уголовное право (особенная часть),
1.О.12 Трудовое право,
1.О.10 Гражданский процесс,
1.О.23 Криминология,
1.О.25 Семейное право

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.06 Теория государства и права

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
общественных отношений, основные категории и
понятия в теории государства и права, способы и
приемы толкования нормативных правовых
актов Умеет: определять правовую природу
общественных отношений;определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах, оценивать пути
формирования, развития и современного
состояния российского государства и права,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности, применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов

1.О.07.01 Конституционное право России

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений в конституционном
праве России, основания их возникновения,
изменения, прекращения, Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы,
отраслевое законодательство Российской
Федерации Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в конституционном праве
России, определять характер правоотношения и



подлежащие применению нормы
конституционного права Имеет практический
опыт: принятия юридически значимых решений
и оформления их в точном соответствии с
нормами конституционного права

1.Ф.07 Римское право

Знает: основные отрасли, институты и
закономерности развития римского права Умеет:
анализировать и оценивать объем и содержание
основных категорий и правовых институтов
римского права Имеет практический опыт:
анализа закономерностей рецепции римского
частного права

1.О.08 Административное право

Знает: административное законодательство
Российской Федерации и ее субъектов, понятие
коррупционного поведения, понятие, сущность,
структуру административных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения, основные положения
административного законодательства, связанного
с выявлением, раскрытием, расследованием и
квалификацией административных
правонарушений Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы административного права, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в
административных правоотношениях Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами административного
права, квалификации коррупционных
правонарушений

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч., 82,75 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 288 144 144

Аудиторные занятия: 64 32 32

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

32 16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 205,25 103,75 101,5

с применением дистанционных образовательных технологий 0

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям по темам: 50 50 0



"Вещное право": Общие положения о праве собственности. Понятие и
признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав.
Виды вещных прав. Собственность как социально-экономическая
категория. Собственность как юридическая категория. Право
собственности в объективном и субъективном смысле. Формы
собственности. Правомочия собственника, их содержание и
осуществление. Пределы осуществления правомочий собственника.
Обязанности собственника. Бремя собственника по содержанию
имущества. Риск случайной гибели и повреждения имущества. Объекты
и субъекты права собственности. "Основания возникновения и
прекращения права собственности": Приобретение права
собственности. Первоначальные и производные способы возникновения
права собственности: понятие и основание классификации. Создание
вещи, переработка, право собственности на продукцию, плоды, доходы.
Понятие, правовой режим и юридические последствия самовольной
постройки. Возникновение права собственности на имущество,
оставшееся без хозяина. Находка, клад, безнадзорные животные.
Приобретение права собственности по давности владения. Концепция
развития гражданского законодательства в части совершенствования
норм о приобретательной давности. Соотношение узукапии и
добросовестного приобретения имущества в случае ограничения
виндикации. Момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества по договору. Проблема добросовестного
приобретения имущества от неуправомоченного отчуждателя. Иные
способы приобретения права собственности. Прекращение права
собственности по воле собственника, по естественным причинам и по
иным основаниям. Случаи и порядок принудительного изъятия
имущества у собственника. Принудительное прекращение права
собственности, национализация, обращение взыскания по
обязательствам собственника, реквизиция, конфискация, отчуждение
недвижимости в связи с изъятием земельного участка, выкуп
бесхозяйственно содержимого имущества. Понятие и виды права общей
собственности, основания его возникновения. Субъекты права общей
собственности. Понятие и содержание права общей долевой
собственности. Юридическая природа доли участника отношений
общей долевой собственности (сособственника). Владение, пользование
и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой
собственности. Выдел доли и раздел общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки при отчуждении доли в праве общей
собственности на имущество. Прекращение общей долевой
собственности. Общая совместная собственность: сущность и сфера
функционирования, особенности. Право общей совместной
собственности супругов. Право общей совместной собственности
участников крестьянского (фермерского) хозяйства.

Решение задач по темам из практикума по учебной дисциплине и
подготовка к разбору конкретных ситуаций: "Защита гражданских
прав".

42,5 0 42.5

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям по темам:
"Понятие и виды обязательства": Обязательственное право как
подотрасль гражданского права. Основные тенденции развития
обязательственного права. Отличие обязательственных правоотношений
и вещных правоотношений, их связь. Элементы обязательственного
правоотношения. Понятие обязательства. Признаки и элементы
обязательства. Виды обязательств. Система обязательств. Основания
возникновения обязательств. Реформа гражданского законодательства
об обязательствах. Субъекты обязательства. Множественность лиц в

35 0 35



обязательстве. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в
обязательстве (уступка права требования и перевод долга).
Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства,
связанные с личностью должника или кредитора. Регрессные
обязательства. Понятие исполнения обязательства. Принципы
исполнения обязательства. Принцип реального исполнения. Принцип
надлежащего исполнения. Предмет исполнения. Субъекты исполнения
обязательств. Исполнение кредитору и третьему лицу. Возложение
исполнения обязательства на третье лицо. Место исполнения
обязательств. Срок исполнения обязательств. Исполнения
обязательства, в котором срок исполнения не установлен или определен
моментом востребования. Досрочное исполнение обязательства. Способ
исполнения обязательства. Исполнение денежных обязательств.
Исполнение альтернативных и факультативных обязательств.
Исполнение обязательства внесением долга в депозит нотариуса или
суда. "Понятие и виды обязательств": Неустойка, ее значение. Виды
неустойки. Залог. Понятие, предмет, виды и основания возникновения
залога. Договор о залоге (понятие, форма, права и обязанности
залогодателя и залогодержателя). Прекращение залога. Удержание.
Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя,
исполнившего обязательство за должника. Прекращение
поручительства. Банковская гарантия. Содержание банковской гарантии.
Регрессные требования гаранта к должнику основного обязательства.
Прекращение банковской гарантии. Задаток, его функции. Понятие
гражданско-правовой ответственности. Соотношение мер гражданско-
правовой ответственности с иными санкциями. Функции гражданско-
правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой
ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском
праве. Материальный и моральный вред. Теории причинной связи
между противоправным поведением и наступившим вредоносным
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое
значение. Размер гражданско-правовой ответственности. Убытки и их
состав. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности.
Изменения размера гражданско-правовой ответственности. Основания
повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от ответственности. Учет вины субъектов
правоотношения при определении размера гражданско-правовой
ответственности. Особенности ответственности за нарушение
денежных обязательств. Виды гражданско-правовой ответственности.
Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и
субсидиарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность за
действия третьих лиц. Понятие и основания изменения и прекращения
обязательств. Прекращение обязательств исполнением. Прекращение
обязательств зачетом встречного однородного требования. Прекращение
обязательств невозможностью исполнения. Отступное. Новация. Другие
способы прекращения обязательств (прощение долга, смерть
гражданина, ликвидация юридического лица).

Решение задач по темам из практикума по учебной дисциплине и
подготовка к деловой игре: "Регистрация юридического лица как
субъекта гражданского права" и "Признание гражданина безвестно
отсутствующим, умершим".

45,75 45.75 0



Подготовка к экзамену 24 0 24

Подготовка к зачету 8 8 0

Консультации и промежуточная аттестация 18,75 8,25 10,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Общие положения гражданского права. Гражданское
правоотношение

8 4 4 0

2 Субъекты и объекты гражданского права 8 4 4 0

3 Сделки. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 8 4 4 0

4 Осуществление и защита гражданских прав 8 4 4 0

5 Вещное право. Общие положения о праве собственности 8 4 4 0

6
Основания возникновения и прекращения права собственности.
Общая собственность

8 4 4 0

7
Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательства.
Исполнение обязательств

8 4 4 0

8
Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за
нарушение обязательств. Изменение и прекращение
обязательств

8 4 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права.
Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятия и виды неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие интеллектуальных прав.
Предпринимательская деятельность как предмет гражданско-правового
регулирования. Метод гражданско-правового регулирования и его
специфические черты. Отграничение гражданского права от других отраслей
права. Система гражданского права. Функции и задачи гражданского права.
Российская наука гражданского права: понятие, предмет, методология и
система.

2

2 1

Понятие гражданского законодательства и источников гражданского права, их
соотношение. Понятие гражданского правоотношения и его особенности.
Элементы гражданского правоотношения. Содержание гражданского
правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
прав. Понятие, содержания и виды гражданских обязанностей. Понятие и
содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов)
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды
гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и
исключительные правоотношения. Понятие и значение юридических фактов
как оснований возникновения гражданских правоотношений. Классификация
юридических фактов. Юридические составы. Юридические фикции и
презумпции в гражданском праве.

2

3 2 Субъекты и объекты гражданского права. Физические лица как субъекты 2



гражданского права. . Понятие гражданской правоспособности. Соотношение
гражданской правоспособности и субъективного гражданского права.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание
правоспособности граждан и ее пределы. Правоспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства. Дееспособность граждан: понятие, сущность
и соотношение с правоспособностью. Содержание дееспособности граждан.
Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным. Порядок осуществления
гражданских прав и обязанностей недееспособными и ограниченно
дееспособными лицами. Опека и попечительство: понятие, функции,
субъекты. Права и обязанности опекунов и попечителей. Прекращение опеки
и попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. Порядок,
условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявление его умершим. Акты гражданского состояния:
понятие, виды, основания и порядок регистрации.

4 2

Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие юридического
лица в гражданском праве. Теории о сущности юридического лица. Признаки
юридического лица. Виды юридических лиц и их организационно-правовые
формы. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность юридического лица. Дееспособность
юридического лица и способы ее реализации. Органы юридического лица.
Филиалы и представительства юридического лица. Порядок и способы
создания юридических лиц. Учредители юридического лица. Учредительные
документы и их значение. Государственная регистрация юридических лиц.
Способы реорганизации юридического лица. Порядок реорганизации.
Правопреемство и гарантии прав кредиторов при реорганизации. Основания,
способы и порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение
требований кредиторов. Основания, порядок и правовые последствия
признания юридического лица несостоятельным (банкротом). Исключение
юридического лица из ЕГРЮЛ. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица. Публично-правовые образования как субъекты
гражданского права. Российская Федерация, республики, края, города
федерального значения, автономная область и автономные округа в составе
Российской Федерации, городские, сельские, и др. муниципальные
образования как субъекты гражданского права. Понятие, содержание и
особенности гражданской правосубъектности публично-правовых
образований. Объекты гражданских прав Понятие и виды объектов
гражданских прав. Понятие правового режима объектов гражданских прав.
Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений.

2

5 3

Сделки. Сделки в системе юридических фактов. Понятие сделки.
Классификация сделок. Условия действительности сделок. Общие
требования, предъявляемые к субъектному составу, единству воли и
волеизъявления, содержанию и форме сделок. Формы сделок: понятие и
виды. Устная форма сделок. Совершение сделок посредством молчания и
конклюдентных действий. Письменная форма сделок и ее виды.
Нотариальное удостоверение и государственная регистрация некоторых
видов сделок. Правовые последствия несоблюдения установленной законом
формы сделок. Недействительные сделки: понятие и виды. Основания
недействительности сделок. Основные виды ничтожных и оспоримых
сделок. Недействительность части сделки. Правовые последствия
недействительности сделок. Срок исковой давности по недействительным
сделкам. Проблема конвалидации (исцеления) недействительных сделок.
Соотношение реституции и виндикации. Реформа гражданского
законодательства о недействительных сделках.

2

6 3 Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Понятие сроков в 2



гражданском праве, их гражданско-правовое значение. Классификация
гражданско-правовых сроков. Сроки возникновения и осуществления
гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-
правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Общие правила
исчисления сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Порядок совершения действий в последний день срока. Понятия, виды,
значение исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой
давности. Начало течения, приостановление и перерыв исковой давности.
Юридические последствия истечения срока исковой давности. Исполнение
обязанности по истечении срока исковой давности. Восстановление срока
исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Исковая давность по вещно-правовым искам: проблемы
определения начала исчисления и вещные последствия истечения.

7 4

Осуществление и защита гражданских прав. Понятие осуществления
гражданских прав и исполнения обязанностей. Гарантии осуществления прав
и обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданского
права и исполнения гражданских обязанностей. Границы субъективного
гражданского права и пределы его осуществления. Юридические
последствия реализации гражданских прав в противоречии с их назначением.
Понятие и форма злоупотребления гражданскими правами.

2

8 4

Понятие и содержание права на защиту. Формы защиты гражданских прав.
Понятие, содержание и пределы самозащиты гражданских прав. Необходимая
оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы
самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на
нарушителя гражданских прав как средство защиты прав и интересов
управомоченного лица: понятие, виды, особенности их реализации. Судебная
защита гражданских прав. Защита гражданских прав, осуществляемая
органами государственного и местного управления. Способы защиты
гражданских прав.

2

9 5

Вещное право. Общие положения о праве собственности. Понятие и
признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды
вещных прав. Собственность как социально-экономическая категория.
Собственность как юридическая категория. Право собственности в
объективном и субъективном смысле. Формы собственности.

2

10 5

Правомочия собственника, их содержание и осуществление. Пределы
осуществления правомочий собственника. Обязанности собственника. Бремя
собственника по содержанию имущества. Риск случайной гибели и
повреждения имущества. Объекты и субъекты права собственности.

2

11 6

Основания возникновения и прекращения права собственности.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы
возникновения права собственности: понятие и основание классификации.
Создание вещи, переработка, право собственности на продукцию, плоды,
доходы. Понятие, правовой режим и юридические последствия самовольной
постройки. Возникновение права собственности на имущество, оставшееся
без хозяина. Находка, клад, безнадзорные животные. Приобретение права
собственности по давности владения. Концепция развития гражданского
законодательства в части совершенствования норм о приобретательной
давности. Соотношение узукапии и добросовестного приобретения
имущества в случае ограничения виндикации. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору. Проблема
добросовестного приобретения имущества от неуправомоченного
отчуждателя. Иные способы приобретения права собственности.

2

12 6
Прекращение права собственности по воле собственника, по естественным
причинам и по иным основаниям. Случаи и порядок принудительного
изъятия имущества у собственника. Принудительное прекращение права

2



собственности, национализация, обращение взыскания по обязательствам
собственника, реквизиция, конфискация, отчуждение недвижимости в связи с
изъятием земельного участка, выкуп бесхозяйственно содержимого
имущества. Понятие и виды права общей собственности, основания его
возникновения. Субъекты права общей собственности. Понятие и содержание
права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника
отношений общей долевой собственности (сособственника). Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой
собственности. Выдел доли и раздел общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки при отчуждении доли в праве общей
собственности на имущество. Прекращение общей долевой собственности.
Общая совместная собственность: сущность и сфера функционирования,
особенности. Право общей совместной собственности супругов. Право
общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского)
хозяйства.

13 7

Понятие и виды обязательства. Обязательственное право как подотрасль
гражданского права. Основные тенденции развития обязательственного
права. Отличие обязательственных правоотношений и вещных
правоотношений, их связь. Элементы обязательственного правоотношения.
Понятие обязательства. Признаки и элементы обязательства. Виды
обязательств. Система обязательств. Основания возникновения обязательств.
Реформа гражданского законодательства об обязательствах. Субъекты
обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве (уступка права
требования и перевод долга). Обязательства долевые, солидарные и
субсидиарные. Обязательства, связанные с личностью должника или
кредитора. Регрессные обязательства.

2

14 7

Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательства.
Принцип реального исполнения. Принцип надлежащего исполнения. Предмет
исполнения. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение кредитору и
третьему лицу. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. Место
исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Исполнения
обязательства, в котором срок исполнения не установлен или определен
моментом востребования. Досрочное исполнение обязательства. Способ
исполнения обязательства. Исполнение денежных обязательств. Исполнение
альтернативных и факультативных обязательств. Исполнение обязательства
внесением долга в депозит нотариуса или суда.

2

15 8

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка,
ее значение. Виды неустойки. Залог. Понятие, предмет, виды и основания
возникновения залога. Договор о залоге (понятие, форма, права и
обязанности залогодателя и залогодержателя). Прекращение залога.
Удержание. Поручительство. Ответственность поручителя. Права
поручителя, исполнившего обязательство за должника. Прекращение
поручительства. Банковская гарантия. Содержание банковской гарантии.
Регрессные требования гаранта к должнику основного обязательства.
Прекращение банковской гарантии. Задаток, его функции. Понятие
гражданско-правовой ответственности. Соотношение мер гражданско-
правовой ответственности с иными санкциями. Функции гражданско-
правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой
ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском
праве. Материальный и моральный вред. Теории причинной связи между
противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом

2

16 8
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.
Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность,

2



не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой
силы, их гражданско-правовое значение. Размер гражданско-правовой
ответственности. Убытки и их состав. Принцип полноты гражданско-
правовой ответственности. Изменения размера гражданско-правовой
ответственности. Основания повышения и снижения размера гражданско-
правовой ответственности. Основания освобождения от ответственности.
Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-
правовой ответственности. Особенности ответственности за нарушение
денежных обязательств. Виды гражданско- правовой ответственности.
Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и
субсидиарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность за
действия третьих лиц.. Понятие и основания изменения и прекращения
обязательств. Прекращение обязательств исполнением. Прекращение
обязательств зачетом встречного однородного требования. Прекращение
обязательств невозможностью исполнения. Отступное. Новация. Другие
способы прекращения обязательств (прощение долга, смерть гражданина,
ликвидация юридического лица).

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Общие положения гражданского права 2

2 1 Гражданское правоотношение 2

3 2 Физические лица как субъекты гражданского права 2

4 2 Юридические лица как субъекты гражданского права 2

5 3 Сроки в гражданском праве. Исковая давность 2

6 3 Сделки 2

7 4 Общие положения об осуществлении и защите гражданских прав 2

8 4 Основные способы защиты гражданских прав 2

9 5 Общие положения о вещном праве 2

10 5 Основные положения о праве собственности. Правомочия собственника 2

11 6 Общая собственность 2

12 6 Основания возникновения и прекращения права собственности 2

13 7 Понятие и виды обязательства. Субъекты обязательства 2

14 7 Исполнение обязательств 2

15 8
Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств

2

16 8 Изменение и прекращение обязательств 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Самостоятельная подготовка к Основная печатная литература 1, с. 1-388 3 50



практическим занятиям по темам:
"Вещное право": Общие положения о
праве собственности. Понятие и признаки
вещного права. Вещные права в системе
гражданских прав. Виды вещных прав.
Собственность как социально-
экономическая категория. Собственность
как юридическая категория. Право
собственности в объективном и
субъективном смысле. Формы
собственности. Правомочия
собственника, их содержание и
осуществление. Пределы осуществления
правомочий собственника. Обязанности
собственника. Бремя собственника по
содержанию имущества. Риск случайной
гибели и повреждения имущества.
Объекты и субъекты права
собственности. "Основания
возникновения и прекращения права
собственности": Приобретение права
собственности. Первоначальные и
производные способы возникновения
права собственности: понятие и
основание классификации. Создание
вещи, переработка, право собственности
на продукцию, плоды, доходы. Понятие,
правовой режим и юридические
последствия самовольной постройки.
Возникновение права собственности на
имущество, оставшееся без хозяина.
Находка, клад, безнадзорные животные.
Приобретение права собственности по
давности владения. Концепция развития
гражданского законодательства в части
совершенствования норм о
приобретательной давности.
Соотношение узукапии и
добросовестного приобретения
имущества в случае ограничения
виндикации. Момент возникновения
права собственности у приобретателя
имущества по договору. Проблема
добросовестного приобретения
имущества от неуправомоченного
отчуждателя. Иные способы
приобретения права собственности.
Прекращение права собственности по
воле собственника, по естественным
причинам и по иным основаниям. Случаи
и порядок принудительного изъятия
имущества у собственника.
Принудительное прекращение права
собственности, национализация,
обращение взыскания по обязательствам
собственника, реквизиция, конфискация,



отчуждение недвижимости в связи с
изъятием земельного участка, выкуп
бесхозяйственно содержимого
имущества. Понятие и виды права общей
собственности, основания его
возникновения. Субъекты права общей
собственности. Понятие и содержание
права общей долевой собственности.
Юридическая природа доли участника
отношений общей долевой собственности
(сособственника). Владение, пользование
и распоряжение имуществом,
находящимся в общей долевой
собственности. Выдел доли и раздел
общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки при
отчуждении доли в праве общей
собственности на имущество.
Прекращение общей долевой
собственности. Общая совместная
собственность: сущность и сфера
функционирования, особенности. Право
общей совместной собственности
супругов. Право общей совместной
собственности участников крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Решение задач по темам из практикума по
учебной дисциплине и подготовка к
разбору конкретных ситуаций: "Защита
гражданских прав".

Основная печатная литература 1, с. 1-388 4 42,5

Самостоятельная подготовка к
практическим занятиям по темам:
"Понятие и виды обязательства":
Обязательственное право как подотрасль
гражданского права. Основные тенденции
развития обязательственного права.
Отличие обязательственных
правоотношений и вещных
правоотношений, их связь. Элементы
обязательственного правоотношения.
Понятие обязательства. Признаки и
элементы обязательства. Виды
обязательств. Система обязательств.
Основания возникновения обязательств.
Реформа гражданского законодательства
об обязательствах. Субъекты
обязательства. Множественность лиц в
обязательстве. Обязательства с участием
третьих лиц. Перемена лиц в
обязательстве (уступка права требования
и перевод долга). Обязательства долевые,
солидарные и субсидиарные.
Обязательства, связанные с личностью
должника или кредитора. Регрессные
обязательства. Понятие исполнения
обязательства. Принципы исполнения

Основная печатная литература 1, с. 1-388 4 35



обязательства. Принцип реального
исполнения. Принцип надлежащего
исполнения. Предмет исполнения.
Субъекты исполнения обязательств.
Исполнение кредитору и третьему лицу.
Возложение исполнения обязательства на
третье лицо. Место исполнения
обязательств. Срок исполнения
обязательств. Исполнения обязательства,
в котором срок исполнения не установлен
или определен моментом востребования.
Досрочное исполнение обязательства.
Способ исполнения обязательства.
Исполнение денежных обязательств.
Исполнение альтернативных и
факультативных обязательств.
Исполнение обязательства внесением
долга в депозит нотариуса или суда.
"Понятие и виды обязательств":
Неустойка, ее значение. Виды неустойки.
Залог. Понятие, предмет, виды и
основания возникновения залога. Договор
о залоге (понятие, форма, права и
обязанности залогодателя и
залогодержателя). Прекращение залога.
Удержание. Поручительство.
Ответственность поручителя. Права
поручителя, исполнившего обязательство
за должника. Прекращение
поручительства. Банковская гарантия.
Содержание банковской гарантии.
Регрессные требования гаранта к
должнику основного обязательства.
Прекращение банковской гарантии.
Задаток, его функции. Понятие
гражданско-правовой ответственности.
Соотношение мер гражданско-правовой
ответственности с иными санкциями.
Функции гражданско-правовой
ответственности. Основание и условия
гражданско-правовой ответственности.
Понятие и состав гражданского
правонарушения. Противоправное
поведение как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и
содержание вреда (убытков) в
гражданском праве. Материальный и
моральный вред. Теории причинной связи
между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом.
Вина правонарушителя как условие
гражданско- правовой ответственности.
Понятие и формы вины в гражданском
праве, их значение. Ответственность, не
зависящая от вины правонарушителя.
Понятие случая и непреодолимой силы,



их гражданско-правовое значение. Размер
гражданско-правовой ответственности.
Убытки и их состав. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности.
Изменения размера гражданско-правовой
ответственности. Основания повышения
и снижения размера гражданско-правовой
ответственности. Основания
освобождения от ответственности. Учет
вины субъектов правоотношения при
определении размера гражданско-
правовой ответственности. Особенности
ответственности за нарушение денежных
обязательств. Виды гражданско-правовой
ответственности. Договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая,
солидарная и субсидиарная
ответственность. Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц.
Понятие и основания изменения и
прекращения обязательств. Прекращение
обязательств исполнением. Прекращение
обязательств зачетом встречного
однородного требования. Прекращение
обязательств невозможностью
исполнения. Отступное. Новация. Другие
способы прекращения обязательств
(прощение долга, смерть гражданина,
ликвидация юридического лица).

Решение задач по темам из практикума по
учебной дисциплине и подготовка к
деловой игре: "Регистрация
юридического лица как субъекта
гражданского права" и "Признание
гражданина безвестно отсутствующим,
умершим".

Основная печатная литература 1, с. 1-388 3 45,75

Подготовка к экзамену Основная печатная литература 1, с. 1-388 4 24

Подготовка к зачету Основная печатная литература 1, с. 1-388 3 8

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 3
Текущий
контроль

Проверка
заданий и

1 5
Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично

зачет



докладов правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное задание соответствует 0
баллов. Максимальное количество
баллов за одно задание - 5

2 3
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная задача соответствует 0
баллов. Максимальное количество
баллов за одно задание - 5

зачет

3 3
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 10

На зачете происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся.
Рейтинг обучающегося по дисциплине
определяется только по результатам
текущего контроля. При условии
выполнения всех мероприятий
текущего контроля и достижении 60 %
рейтинга обучающийся получает зачет.
При желании повысить рейтинг за курс
обучающийся на очном зачете устно
опрашивается по билету,
сформированному из вопросов,
выносимых на зачет. Билет содержит
два вопроса. Правильный ответ на
вопрос соответствует 5 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 10.

зачет

5 4
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное задание соответствует 0
баллов. Максимальное количество
баллов за одно задание - 5

экзамен

6 4
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная задача соответствует 0
баллов. Максимальное количество
баллов за одно задание - 5

экзамен

7 4
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 40

На экзамене происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся.
Рейтинг обучающегося по дисциплине
определяется только по результатам
текущего контроля. При условии
выполнения всех мероприятий
текущего контроля и достижении 60 -
100 % рейтинга обучающийся получает
соответствующую рейтинговую оценку.
При желании повысить рейтинг за курс
обучающийся на очном экзамене устно

экзамен



опрашивается по билету,
сформированному из вопросов,
выносимых на экзамен. Билет содержит
два вопроса. Правильный ответ на
вопрос соответствует 5 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 40

9 3 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 15

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 5 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 15 баллам. Студент
представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в
предметных олимпиадах по темам
дисциплины Максимально возможная
величина бонус-рейтинга +15 %.

зачет

10 4 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 15

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 5 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 15 баллам. Студент
представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в
предметных олимпиадах по темам
дисциплины Максимально возможная
величина бонус-рейтинга +15 %.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках
промежуточной аттестации (экзамен) для улучшения своего
рейтинга. Экзамен проводится в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии. На экзамен отводится 30 минут.
Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы в

пределах выданного билета.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

зачет

Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках
промежуточной аттестации (зачет) для улучшения своего

рейтинга. Зачет проводится в соответствии с расписанием. На
зачет отводится 20 минут. Преподаватель вправе задавать
дополнительные вопросы в пределах выданного билета.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 5 6 7 9 10

ОПК-2
Знает: гражданское законодательство Российской Федерации (общая
часть)

++ ++++



ОПК-2
Умеет: определять характер правоотношения и подлежащие
применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации

++ ++++

ОПК-2
Имеет практический опыт: принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации

++ ++++

ПК-3
Знает: понятие, сущность, структуру гражданских правоотношений,
основания их возникновения, изменения, прекращения; правила
квалификации общественных отношений

+ ++ +

ПК-3
Умеет: определять правовую составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в гражданском праве

+ ++ +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть [Текст] :
учеб. для акад. бакалавриата : учеб. для вузов по юрид. направлениям и
специальностям / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ.
ред. А. Я. Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 388 с.

2. Гражданское право России. Практикум [Текст] учеб. пособие для
бакалвриата и магистратуры : учеб. пособие для вузов по юрид. направлениям
и специальностям / А. П. Анисимов и др. ; под ред. А. Я. Рыженкова. - М. :
Юрайт, 2015. - 395 с.

3. Цыпляева, Е. В. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие по
направлению 030900.62 "Юриспруденция" / Е. В. Цыпляева ; под ред. Л. А.
Ковалевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право
и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2013. - 94 с.

б) дополнительная литература:
1. Гражданское право Российской Федерации [Текст] : учебник. В 2 т.

Т. 1 / О. Н. Садиков и др. ; под ред. О. Н. Садикова. - М. : Контракт : Инфра-М,
2010. - 478 с. - (Высшее образование).

2. Гришаев, С. П. Гражданское право : часть первая в вопросах и
ответах [Текст] / С. П. Гришаев. - М. : Юристъ, 2003. - 139 с. - (Студенту).

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Цыпляева, Е. В. Гражданское право. Общая и особенная часть

[Текст] : программа и метод. указания / Е. В. Цыпляева ; под ред. Л. А.
Ковалевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право
и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 116 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Цыпляева, Е. В. Гражданское право. Общая и особенная часть

[Текст] : программа и метод. указания / Е. В. Цыпляева ; под ред. Л. А.



Ковалевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право
и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 116 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Грудцына, Л.Ю. Гражданское право России: Учебник для
вузов. [Электронный ресурс] / Л.Ю. Грудцына, А.А. Спектор.
— Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2008. — 560 с.—
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10561

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Ковалева, А.И. Гражданское право: Общие положения
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Ковалева, Т.В.
Казанина. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2015. — 186 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74253.

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Казанцев, Л.Н. Учение о представительстве в гражданском
праве [Электронный ресурс] / Л.Н. Казанцев. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 128 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/36445

4
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Пилипенко, Н.Н. Словарь предпринимателя [Электронный
ресурс] : слов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 580 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/77295

5

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Савченко, Е. Я., Гражданское право [Текст] : метод. указания
для направления 40.03.01 "Юриспруденция" и др. / Е. Я.
Савченко ; под ред. Г. С. Демидовой ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Юрид. ин-т ; ЮУрГУ – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2017. – 98
с. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD00553966

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. без ограничения срока действия-Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
304
(3)

Системный блок (P4MV-E) – 1 шт.; МониторSamsungmaster 795 MB – 1
шт.; ПроекторPanasonicptl 700E – 1 шт.; Экран для проектора
SercehMedim– 1 шт. Кресло председательствующего - 1 шт. Стол
председательствующего - 1 шт. Стул секретаря судебного заседания - 1
шт. Стол секретаря судебного заседания - 1 шт. Стул



председательствующего в совещательной комнате - 1 шт. Стол
председательствующего в совещательной комнате - 1 шт. Стол адвоката -
1 шт. Стул адвоката - 1 шт. Стол прокурора - 1 шт. Стул прокурора - 1 шт.
Кафедра для свидетелей - 1 шт. Столы для присяжных - 4 шт. Стулья для
присяжных - 12 шт. Стулья для участников процесса - 12 шт. Доска
настенная 3-х элементная

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.

Практические
занятия и семинары

304
(3)

Системный блок (P4MV-E) – 1 шт.; МониторSamsungmaster 795 MB – 1
шт.; ПроекторPanasonicptl 700E – 1 шт.; Экран для проектора
SercehMedim– 1 шт. Кресло председательствующего - 1 шт. Стол
председательствующего - 1 шт. Стул секретаря судебного заседания - 1
шт. Стол секретаря судебного заседания - 1 шт. Стул
председательствующего в совещательной комнате - 1 шт. Стол
председательствующего в совещательной комнате - 1 шт. Стол адвоката -
1 шт. Стул адвоката - 1 шт. Стол прокурора - 1 шт. Стул прокурора - 1 шт.
Кафедра для свидетелей - 1 шт. Столы для присяжных - 4 шт. Стулья для
присяжных - 12 шт. Стулья для участников процесса - 12 шт. Доска
настенная 3-х элементная


