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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является получение базовых 

знаний в области гражданского права, понимание системы гражданского законодательства, 

смысла гражданско-правовой материи и заложенных в ней возможностей творческого 

практического применения, приобретение студентами практических навыков, необходимых 

для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины гражданское право способствует развитию у студентов 

юридического мышления, более глубокому пониманию российского права в целом, а также 

необходимо для изучения других дисциплин гражданско-правового цикла. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов понятий о сущности гражданского права как 

отрасли права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли 

гражданского права в российской правовой системе; 

 формирование способности определять задачи в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения на основе действующих правовых 

норм;  

 формирование способности анализировать, толковать и применять нормы 

материального права при решении задач в области профессиональной 

деятельности;  

 формирование способности логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную и устную речь, корректно пользоваться 

профессиональной юридической лексикой; 

 формирование способности эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности; 

 формирование способности квалифицированно применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать 

ее в предусмотренной законом форме. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  
(в рамках данной дисциплины) 

 

УК-2 УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о сущности,  

закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, 
используя юридически значимую информацию 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Имеет представление о системе отраслей, 

институтов и источников права, понимает специфику 

реализации и взаимодействия норм материального и 

процессуального права;  

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует юридические и 

юридически значимые факты и обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и/или 

процессуального права;  

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

ОПК-4 ОПК-4. Способен профессионально 
толковать нормы права. 

ОПК-4.1. Понимает сущность и значение толкования 
норм права в профессиональной юридической 

деятельности;  

ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 

способов толкования права и выявления коллизий и 

пробелов в правовом регулировании;  

ОПК-4.3. Владеет навыками  изложения результатов 

толкования и их использования  в 

правоприменительной деятельности. 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 
юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной коммуникации. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 
соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

формулировать правовые нормы для 

различных уровней нормотворчества и 

сфер профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании общественных 

отношений в конкретной сфере, пробелы и коллизии 

действующего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения; 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных 

органов, обладающих правоприменительными 

функциями;                                                                                                                                         

ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 
фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических 
действий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 
Философия 

Административное право 

Конституционное право 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Римское право 
 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Производственная практика 
(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

 

История государства и права  

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

профессиональной 

деятельности. 

Предпринимательское право 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 

Производственная практика 

(судебная) 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. Административное право 
Конституционное право 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 
Предпринимательское право 

Вариативная компонента 

Производственная практика 

(судебная) 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Основы риторики и 

коммуникации 
 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 
Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Теория государства и права 

Конституционное право  

Учебная практика 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Информатика 
Учебная практика 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Конституционное право 

 

Учебная практика 

Трудовое право 

Международное частное право 

Право социального 

обеспечения 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 
зарубежных стран 

 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 

правовые нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

Теория государства и права 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Вариативная компонента 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

Государственный экзамен 

"Теория государства и права" 
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* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» составляет 8 (восемь) 

зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

3/5 3/6 4/7 4/8 

Контактная работа, ак.ч. 168 45 40 35 48 

в том числе: 

Лекции (ЛК) 64 18 16 14 16 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 104 27 24 21 32 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 66 21 11 25 9 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 54 6 21 12 15 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 288 72 72 72 72 

зач.ед. 8 2 2 2 2 

  

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 62   32 30 

 

Лекции (ЛК) 31   16 15 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 31   16 15 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 172   85 87 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 54   27 27 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 288   144 144 

зач.ед. 8   4 4 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ЗАОЧНОЙ 

формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч.      

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.      

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.      

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч.      

зач.ед.      
* - заполняется в случае реализации программы в заочной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1.1.  Понятие гражданского права 

 

Исторические предпосылки и критерии деления 

права на публичное и частное. Соотношение понятий 

«частное право» и «гражданское право». 

Гражданское право как частное право, его место в 

системе отраслей права. Предмет гражданско-

правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных и неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом.  

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Основные функции и 

принципы гражданского права. Система 

гражданского права. 

ЛК  

СЗ 

Тема 1.2.  Источники гражданского права 

 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Международные договоры, общепризнанные 

принципы и нормы международного права как 

источники гражданского права, их место в системе 

источников. 

Понятие и состав гражданского законодательства. 

Гражданское законодательство и Конституция 

Российской Федерации. Гражданский кодекс как 

основной источник гражданского права. Другие 

федеральные законы в сфере гражданского права. 

Иные правовые акты как источники гражданского 

права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие 

нормы гражданского права, и условия их 

действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, 

обыкновений. 

Значение судебной практики в гражданском праве. 

Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение 

гражданского законодательства по аналогии. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 2. ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема 2.1. Понятие и виды гражданских 

правоотношений 

 

Понятие и структура гражданского правоотношения.  

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Содержание гражданского правоотношения. 

Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав и субъективных гражданских 

обязанностей.  

Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности. Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений.Виды гражданских 

правоотношений. 

Тема 2.2.  Субъекты гражданских правоотношений - 

граждане (физические лица) 

 

Признаки, индивидуализирующие правовой статус 

гражданина. Место жительства гражданина и его 

значение. Гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

Понятие и содержание правоспособности граждан 

(физических лиц). Основания возникновения и 

прекращения правоспособности.  

Дееспособность граждан (физических лиц): понятие 

и содержание, ее разновидности. Дееспособность 

несовершеннолетних лиц. Эмансипация.  

Ограничение дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

его умершим. 

Правовое положение индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. 

ЛК  

СЗ 

Тема 2.3. Субъекты гражданских правоотношений - 

юридические лица 

 

Понятие и признаки юридического лица. 

Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы 

юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды, порядок 

осуществления. 

Прекращение деятельности юридического лица. 

Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Основные процедуры банкротства. Прекращение 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

деятельности юридического лица по решению 

регистрирующего органа. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее 

гражданско-правовое значение. Корпорации и 

учреждения. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Хозяйственные товарищества и общества. 

Особенности юридической личности отдельных 

разновидностей товариществ и обществ. Понятие и 

особенности гражданско-правового статуса 

дочерних обществ. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Правовой статус некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и 

религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Учреждения как юридические лица, их 

разновидности. Некоммерческие партнерства и иные 

некоммерческие организации 

Тема 2.4. Субъекты гражданских правоотношений - 

публично-правовые образования 

 

Виды публично-правовых образований, 

участвующих в гражданских правоотношениях. 

Понятие, содержание и особенности их гражданской 

правосубъектности. 

Порядок и случаи участия государства, иных 

публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности 

государства и иных публично-правовых образований. 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Тема 2.5. Объекты гражданских правоотношений 

 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. Понятие категории "имущество" в 

гражданском праве. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений, их 

классификация. Имущественные комплексы. 

Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Правовой режим наличных и безналичных денег. 

Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Понятие и классификация ценных 

бумаг. Особенности гражданско-правового режима 

документарных и бездокументарных ценных бумаг. 

Действия (работы) и услуги как объекты гражданских 

правоотношений. 

Охраняемые результаты творческой деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность). 

Личные неимущественные блага как нематериальные 

объекты гражданских правоотношений. 

 

ЛК  

СЗ 

Тема 2.6. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Сделки 

 

Понятие и классификация юридических фактов в 

гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние 

сделки. Условные сделки, их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и 

волеизъявление в сделке. Форма сделки, последствия 

ее несоблюдения. Государственная регистрация 

некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое 

значение. 

Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части 

сделки. Правовые последствия недействительности 

сделок. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 3. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

Тема 3.1. Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей. 

Представительство 

 

Осуществление субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности: 

понятие, принципы и способы. 

Пределы осуществления гражданских прав: понятие 

и виды. Понятие и формы злоупотребления правом.  

Осуществление гражданских прав и исполнение 

гражданско-правовых обязанностей через 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

представителя. Понятие и значение 

представительства, основания его возникновения. 

Особенности коммерческого представительства. 

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его 

гражданско-правовые последствия. 

Тема 3.2. Защита гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность 

 

Понятие и содержание субъективного права на 

защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты 

гражданских прав. Меры оперативного воздействия 

на нарушителя гражданских прав, их основные 

особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые 

для защиты гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность как способ 

защиты гражданских прав: особенности, функции, 

виды. 

Основания 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. Причинная связь 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. 

Гражданско-правовая ответственность за действия 

третьих лиц. 

Размер и формы гражданско-правовой 

ответственности. Изменение размера гражданско-

правовой ответственности. Смешанная 

ответственность. 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Тема 3.3. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей 

 

Сроки в гражданском праве: понятие, значение, 

виды, классификация.  

Порядок исчисления сроков. Начало и окончание 

течения сроков. Специальные правила об 

исчислении сроков. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

ЛК  

СЗ 

 

Раздел 4. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Тема 4.1. Общие положения о вещных правах. Право 

собственности 

 

Понятие и признаки вещного права. Объекты 

вещных прав. Виды вещных прав. Вещное право как 

подотрасль гражданского права. Вещное право и 

присвоение (собственность).  

Собственность как экономическое отношение. 

Правовые формы реализации экономических 

отношений собственности. Формы собственности и 

право собственности. 

Понятие и содержание права собственности.  

Приобретение права собственности. 

Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя 

движимых и недвижимых вещей по договору. 

Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника. 

Право собственности граждан: понятие, содержание, 

объекты. Право собственности индивидуальных 

предпринимателей. 

Право собственности юридических лиц: понятие, 

содержание, объекты.  

Субъекты и объекты права собственности 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований. Понятие и 

гражданско-правовое значение казны. 

Разграничение объектов публичной собственности 

между ее субъектами. Приватизации 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

государственного и муниципального имущества: 

понятие, объекты, способы. 

Тема 4.2. Право общей собственности 

 

Право общей собственности: понятие, основания 

возникновения, виды. 

Понятие и содержание права общей долевой 

собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности 

(сособственника). Особенности осуществления 

права общей долевой собственности. Порядок 

распоряжение сособственником своей долей. 

Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. 

Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной 

собственности супругов. Право общей совместной 

собственности участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

ЛК  

СЗ 

Тема 4.3. Ограниченные вещные права 

 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права и право собственности. 

Виды и объекты ограниченных вещных прав. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом собственника: право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления. 

Вещные права на использование чужих земельных 

участков: право пожизненного наследуемого 

владения земельных участком, право постоянного 

бессрочного пользования землей, сервитуты, право 

застройки. 

Вещные права, обеспечивающие надлежащее 

исполнение обязательств: залоговое право, право 

удержания. 

Вещные права, возникающие по иным основаниям: 

право пользование жилым помещением членом 

семьи собственника жилья, право владения 

имуществом до приобретения на него права 

собственности в силу приобретательной давности и 

др. 

ЛК  

СЗ 

Тема 4.4. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

 

Понятие и виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты вещных прав.  

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Вещно-правовые иски. Истребование вещи 

собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-

правовое значение. Особенности виндикации 

недвижимых вещей. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

Вещно-правовая защита ограниченных вещных прав. 

Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного 

вещного права. Требование об освобождении 

имущества из-под ареста (об исключении имущества 

из описи). 

Раздел 5. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И 

ДОГОВОРАХ 

Тема. 5.1. Общие положения об обязательствах 

 

Понятие обязательственного права. 

Обязательственное право как подотрасль 

гражданского права. 

Обязательство: понятие, основания возникновения, 

содержание, виды. 

Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения 

обязательств. Условия и способы исполнения 

обязательства. 

Понятие и виды способов обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств. Неустойка, понятие, виды. 

Задаток, его функции. Поручительство: понятие, 

виды, содержание. Банковская гарантия: содержание 

и виды. Удержание: понятие, предмет. Права и 

обязанности ретентора и должника. 

Залог: понятие, основания возникновения, предмет, 

виды. Содержание залогового правоотношения. 

Обращение взыскания на заложенное имущество. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания 

прекращения обязательств. 

ЛК  

СЗ 

Тема 5.2. Гражданско-правовой договор (общие 

положения) 

 

Сущность и значение гражданско-правового 

договора. Понятие договора. Свобода договора и ее 

ограничения. Виды договоров в гражданском праве.  

Содержание договора. Существенные и иные условия 

договора. Толкование договора. 

Заключение договора: порядок и стадии. Оферта. 

Акцепт. Заключение договора в обязательном 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

порядке. Особенности заключение договора на 

торгах. Форма договора. Момент заключения 

договора. 

Изменение и расторжение договора: основания, 

порядок правовые последствия. 

Раздел 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ИМУЩЕСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ 

Тема 6.1.  Обязательства из договора купли-продажи 

 

Понятие и основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже. Предмет договора 

купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, 

комплектность товара. Права и обязанности сторон 

по договору купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача 

права собственности на товар. Освобождение 

имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права 

покупателя и ответственность продавца при продаже 

вещи ненадлежащего качества. 

Договор розничной купли-продажи. Права и 

обязанности сторон договора розничной купли-

продажи. Особенности защиты прав граждан-

потребителей по договору розничной купли-

продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Понятие договора поставки товаров как 

разновидности договора купли-продажи. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных связей при 

поставках. Заключение и исполнение договора 

поставки. Изменение и расторжение договора 

поставки. 

Договор поставки товаров для государственных 

нужд. Государственный контракт, порядок его 

заключения. Исполнение обязательств по 

государственному контракту. 

Понятие договора контрактации. Содержание и 

исполнение договора контрактации. Правовое 

регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

Понятие и содержание договора энергоснабжения. 

Заключение и исполнение договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон договора 

энергоснабжения.  

Договор продажи недвижимости: понятие, форма, 

содержание. Исполнение и прекращение договора 

продажи недвижимости. Особенности продажи 

отдельных объектов недвижимости (земельных 

участков, жилых помещений, доли в праве 

собственности на недвижимость). 

Договор продажи предприятия. Особенности его 

заключения, оформления и исполнения. 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Тема 6.2. Обязательства из договоров мены, дарения 

и ренты 

 

Договор мены, его отличие от других договоров. 

Договор дарения. Ограничения и запрещение 

дарения. Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. Разновидности договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. 

Защита интересов получателя ренты. Договор 

постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ИМУЩЕСТВА 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема 7.1. Обязательства из договоров аренды, 

лизинга и ссуды 

 

Понятие и основные элементы договора аренды. 

Порядок заключения и форма договора аренды. 

Субаренда. 

Исполнение договора аренды. Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора. Прекращение договора 

аренды.  

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат 

технических средств. 

Договор аренды транспортных средств. Договор 

аренды транспортного средства с экипажем. Договор 

аренды транспортного средства без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на 

земельный участок при аренде строения. 

Договор аренды предприятия. Особенности 

заключения, оформления и исполнения договора 

аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды 

лизинга. 

Договор безвозмездного пользования имуществом 

(ссуды). 

ЛК  

СЗ 
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Содержание раздела (темы) 
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учебной 
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Тема 7.2. Обязательства из договоров найма жилого 

помещения и другие жилищные обязательства 

 

Понятие и виды договоров найма жилого помещения. 

Обязательства из договоров социального найма 

жилого помещения. Предпосылки заключения 

договора социального найма жилого помещения. 

Содержание договора найма жилого помещения. 

Правовое положение членов семьи нанимателя. 

Договор поднайма жилого помещения и договор о 

вселении временных жильцов. Договор обмена 

жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма. Изменение и 

прекращение обязательств из договора социального 

найма жилья. Случаи выселения нанимателя и членов 

его семьи. 

Обязательства из договора найма 

специализированных жилых помещений. 

Предпосылки заключения договора найма 

специализированных жилых помещений. 

Содержание обязательств из договора найма 

специализированных жилых помещений; 

особенности и последствия их прекращения. 

Обязательства из договора коммерческого найма 

жилого помещения. Исполнение обязательств из 

договора коммерческого найма жилого помещения; 

особенности и последствия их прекращения. 

Пользование жилыми помещениями в домах 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Право члена-пайщика кооператива на пай и на 

квартиру и жилищные права членов его семьи. 

Изменение и прекращение права на жилое 

помещение в доме жилищного кооператива. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Тема 8.1. Обязательства из договора подряда 

 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Стороны договора подряда. 

Элементы и содержание договора подряда. 

Исполнение договора подряда. Организация работы и 

риск подрядчика. Права заказчика во время 

выполнения работы. Приемка результата работы. 

Оплата результата работы. Смета. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

Изменение и расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Обязательства из 

договоров на абонементное обслуживание. 

Обязательства из подрядных договоров в сфере 

капитального строительства. Договор строительного 

подряда. Договор подряда на выполнение проектных 

ЛК  

СЗ 
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и изыскательских работ для строительства, его 

элементы и содержание. Государственный контракт 

на выполнение работ для государственных нужд. 

Договор участия в долевом строительстве, его 

юридическая природа. 

Раздел 9  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

ОКАЗАНИЮ 

ФАКТИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Тема 9.1. Обязательства из договора возмездного 

оказания услуг 

 

Понятие и виды договорных обязательств по 

оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его 

соотношение с подрядным договором. Предмет 

договора возмездного оказания услуг. Содержание, 

заключение и исполнение договора возмездного 

оказания услуг. 

Виды договора возмездного оказания услуг. 

ЛК  

СЗ 

Тема 9.2. Транспортные и экспедиционные 

обязательства 

 

Понятие, виды и система договорных обязательств по 

перевозке. Транспортное законодательство. 

Участники транспортных обязательств. Особенности 

гражданско-правового положения грузоотправителя 

и грузополучателя, перевозчика и иных 

транспортных организаций, участвующих в 

исполнении транспортных обязательств. 

Обязательства из договора перевозки пассажира. 

Ответственность перевозчика за нарушение 

обязательств по перевозке пассажира. 

Обязательства из договоров об организации 

перевозок грузов. Договоры об эксплуатации 

подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. 

Обязательства по подаче транспортных средств и 

предъявлению грузов к перевозке. 

Обязательства из договора перевозки грузов, 

особенности их оформления и исполнения. 

Особенности ответственности перевозчика за 

нарушение обязательств из договора перевозки груза.  

Понятие и содержание договора транспортной 

экспедиции. Особенности ответственности за 

нарушение предусмотренных им обязательств. 

ЛК  

СЗ 

Тема 9.3. Обязательства из договора хранения 

 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности 

сторон договора хранения. Ответственность 

хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор хранения вещей на товарном складе. 

Складские документы и права их держателей.  

Отдельные виды хранения. 

ЛК  

СЗ 
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Тема 9.4. Обязательства из договоров поручения, 

комиссии и из агентского договора 

 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-

правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение 

договора поручения. Прекращение договора 

поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от 

договора поручения. Содержание договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Ответственность комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от 

договоров поручения и комиссии. Содержание 

агентского договора. Исполнение и прекращение 

агентского договора. Субагентский договор. 

ЛК  

СЗ 

Тема 9.5. Обязательства из договора доверительного 

управления имуществом 

 

Понятие доверительного управления имуществом. 

Объекты доверительного управления. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного 

управления. Ответственность доверительного 

управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления. 

Особенности доверительного управления 

эмиссионными (бездокументарными) ценными 

бумагами. Доверительное управление имуществом в 

силу закона. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 10 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО ОКАЗАНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Тема 10.1. Обязательства по страхованию 

 

Понятие и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное 

и обязательное страхование. Сострахование, двойное 

страхование и перестрахование. Основания 

возникновения обязательств по страхованию. 

Участники страхового обязательства. Страховщики. 

Объединения страховщиков. Общества взаимного 

страхования. Страховые агенты и страховые 

брокеры. Страхователь. Выгодоприобретатель и 

застрахованное лицо. 

Страховой договор. Понятие и виды страхового 

договора. Форма страхового договора. Страховой 

полис. Страховой интерес. 

ЛК  

СЗ 
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Содержание страхового обязательства. Обязанности 

страхователя. Страховой риск. Страховой случай. 

Обязанности страховщика. Страховая сумма. 

Исполнение обязательств по страхованию. 

Суброгация. Освобождение страховщика от 

обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность сторон за нарушение обязательств 

по страхованию. Прекращение обязательств по 

страхованию. 

Обязательства по имущественному страхованию. 

Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование 

предпринимательского риска. 

Обязательства по личному страхованию. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Добровольное медицинское 

страхование. 

Тема 10.2. Обязательства из договоров займа, кредита 

и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга) 

 

Договор займа. Предмет договора займа. Содержание 

и исполнение договора займа. Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату 

суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. 

Особенности государственных и муниципальных 

займов. Целевой заем. 

Кредитный договор, его соотношение с договором 

займа. Стороны кредитного договора. Содержание и 

исполнение кредитного договора. Отдельные 

разновидности кредитного договора. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного 

требования. Понятие и виды факторинга. Отличие 

факторинга от кредитного договора и от цессии. 

Содержание и предмет договора финансирования под 

уступку денежного требования. 

ЛК  

СЗ 

Тема 10.3. Обязательства из договоров банковского 

счета и банковского вклада 

 

Договор банковского счета. Соотношение договоров 

банковского вклада и банковского счета. Заключение 

и оформление договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Правовые 

последствия нарушения договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. 

Правовой режим отдельных банковских счетов 

ЛК  

СЗ 
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(расчетных, текущих, бюджетных, 

корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Предмет и стороны 

договора. Виды договоров банковского вклада, их 

оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат и т.д.) Договор вклада в пользу третьего 

лица. Исполнение договора банковского вклада. 

Правовые последствия нарушения договора 

банковского вклада. 

Тема 10.4. Расчетные обязательства 

 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. 

Понятие и содержание обязательств по безналичным 

расчетам. Расчетные правоотношения. Основные 

формы безналичных расчетов. 

Обязательства по расчетам платежными 

поручениями. Понятие, содержание и исполнение 

платежного поручения. Обязательства по расчетам с 

использованием аккредитива. Понятие и виды 

аккредитива. Исполнение аккредитива и 

ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. Обязательства при расчетах по инкассо. 

Формы расчетов по инкассо. Исполнение расчетных 

обязательств по инкассовым поручениям и 

ответственность за их неисполнение. Обязательства 

по расчетам чеками. Порядок оплаты чека и передачи 

прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность 

за его неоплату. Обязательства по расчетам с 

использованием банковских карт. 

 

Раздел 11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИЗ МНОГОСТОРОННИХ И 

ИЗ ОДНОСТОРОННИХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема 11.1. Обязательства из договора простого 

товарищества 

 

Понятие и содержание договора простого 

товарищества (о совместной деятельности). 

Участники договора простого товарищества. Вклады 

участников договора. Правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение общих дел 

товарищества. Ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Изменение и прекращение договора 

простого товарищества. 

Виды договоров простого товарищества. Простое 

торговое и простое гражданское товарищество. 

Договор о совместной деятельности по созданию или 

реорганизации юридического лица. Негласное 

товарищество. Договор об инвестиционном 

товариществе. 

ЛК  

СЗ 

Тема 11.2. Обязательства из односторонних сделок и 

из действий в чужом интересе 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

 

Понятие и виды обязательств из односторонних 

сделок. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и виды действий в чужом интересе, условия 

их возникновения. Правовые последствия 

совершения действий по предотвращению опасности 

(спасанию) личности или чужого имущества. 

Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действия в 

чужом интересе. 

Тема 11.3. Обязательства из договоров, не 

подлежащие судебной защите 

 

Понятие и особенности натуральных обязательств. 

Виды натуральных обязательств. 

Обязательства из проведения игр и пари. 

Обязательства, возникающие при проведении 

лотерей, тотализаторов и иных игр публично-

правовыми образованиями или по их разрешению. 

Гражданско-правовой режим сделок на разность. 

 

Раздел 12 ВНЕДОГОВОРНЫЕ 

(ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема 12.1. Обязательства из причинения вреда 

 

Понятие и основные признаки внедоговорных 

обязательств; их отличие от договорных 

обязательств. Виды внедоговорных обязательств, их 

функции.  

Понятие и юридическая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда 

(деликтных обязательств). Соотношение понятий 

"деликтное обязательство" и "деликтная 

ответственность". 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с 

предупреждением причинения вреда. Субъекты и 

объект обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. 

Регрессное требование при возмещении вреда. 

Содержание обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Принцип полного 

возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего 

вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его 

компенсации. 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Обязательства из причинения вреда незаконными 

действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. 

Обязательства из причинения вреда 

несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

Обязательства из причинения вреда источником 

повышенной опасности. 

Обязательства из причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина. 

Обязательства из причинения вреда потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Тема 12.2. Обязательства из неосновательного 

обогащения 

 

Понятие обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционного 

обязательства), условия их возникновения 

Содержание обязательств из неосновательного 

обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из 

неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного иска с требованием реституции, с 

договорным, виндикационным и деликтным исками. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 13 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

Тема 13.1.  Интеллектуальные права и объекты 

интеллектуальной собственности 

 

Понятие интеллектуальной деятельности. 

Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной 

собственности). Средства индивидуализации товаров 

и их производителей, особенности их гражданско-

правового режима. Понятие и соотношение 

интеллектуальной и промышленной собственности. 

Международные соглашения (конвенции) как 

источники гражданско-правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Понятие интеллектуальных прав, их отличие от 

вещных и других гражданских прав. 

Исключительные права и другие виды 

интеллектуальных прав. Распоряжение 

исключительным правом. Сроки охраны 

исключительного права. Государственная 

регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, порядок 

осуществления и ее правовое значение. 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Понятие и способы распоряжения исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного 

права: понятие, предмет, форма, содержание. 

Лицензионный договор: понятие, предмет, форма, 

содержание. Виды лицензионных договоров. 

Сублицензионный договор. Принудительная 

лицензия.  

Гражданско-правовая защита интеллектуальных 

прав. Особенности защиты личных 

неимущественных и исключительных прав. 

Раздел 14 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 14.1.  Наследование собственности граждан 

 

Понятие и значение наследования, основания его 

возникновения. Наследственное преемство и его 

виды. 

Понятие и состав наследства. Наследственная масса. 

Объекты наследственного преемства. Особенности 

наследования отдельных видов имущества. Открытие 

наследства. Субъекты наследственного преемства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания, его 

форма. Тайна завещания. 

Содержание завещания. Завещательный отказ. 

Изменение и отмена завещания. Понятие, 

содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, 

порядок их призвания к наследованию. Доли 

наследников по закону в наследственной массе. 

Наследование по праву представления. 

Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия 

наследства. Наследственная трансмиссия. 

Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. 

Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. 

Охрана наследственного имущества и управление 

ЛК  

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 
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* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1.  Гражданское право / Отв.ред.Е.А.Суханов. Т.1-4. М., Из-во Статут, 2019, 2020  

2. Белов В.А. Гражданское право в 2-х томах. _М.: Юрайт, 2022 

3. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1 и 2. 2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Статут, 2018 (СПС КонсультантПлюс). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т.  – М.: Статут, 2015. 

(СПС КонсультантПлюс) 

2. Чашкова С.Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав. – М.: Юрайт, 

2022 

3. Дмитриева О.В. ответственность без вины в гражданском праве. - М.: Юрайт 2022 

4. Белов В.А. Исключительные права. – М.: Юрайт, 2022 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Гражданское право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Протопопова О.В. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Заведующая кафедрой 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Фролова Е.Е. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 
 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

 
 

 
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

Заведующий кафедрой 

международного права  

 

               А.Х. Абашидзе 
Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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