Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.

Предмет, источники гражданского
права.
Правовое регулирование
имущественных и связанных с ними
личных неимущественных отношений
между гражданами, юридическими
лицами и иными субъектами
гражданско-правовых отношений.
Права и обязанности граждан,
юридических лиц и других субъектов
гражданско-правовых отношений.
Вопросы исковой давности и ее
значение в восстановлении
нарушенного субъективного права,
формы и виды сделок, основания
признания сделок недействительными,
право собственности, в т.ч. общей,
долевой и совместной.
Понятие обязательств и способы
обеспечения их исполнения,
конкретные виды договоров; проблемы
осуществления и защиты гражданских
прав.
Итого
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орные
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2

Практиче
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занятия
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-

2

-

2

-

2

-

2

-
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5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Предмет, источники
гражданского права

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Гражданское
право
как ОК-5
отрасль частного права и ОК-6
элементы ее системы. Предмет ОПК-1
и метод гражданского права.
Классификация
источников
(форм) гражданского права.
Действие
источников
гражданского
права
во
времени, пространстве и по
кругу
лиц.
Система
Гражданского
кодекса

Тема 2

Правовое
регулирование
имущественных и
связанных с ними
личных
неимущественных
отношений между
гражданами,
юридическими
лицами и иными
субъектами
гражданскоправовых
отношений

Российской Федерации.
Понятие и виды пределов
осуществления
гражданских
прав. Понятие и формы
злоупотребления
правом.
Отказ в защите права и
последствия его применения.
Осуществление гражданских
прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через
представителя. Понятие и
содержание
субъективного
права на защиту. Способы
защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав.
Необходимая
оборона
и
действия в условиях крайней
необходимости как способы
самозащиты гражданских прав.
Меры государственного
принуждения,
применяемые
для защиты гражданских прав.
Государственнопринудительные
меры
превентивного
(предупредительного)
характера.
Гражданскоправовые
санкции.
Гражданско-правовая
ответственность как способ
защиты гражданских прав.
Имущество
по
гражданскому праву. Вещи,
деньги и ценные бумаги как
объекты
гражданских
правоотношений.
Нематериальные
объекты
гражданских
правоотношений: информация,
результаты интеллектуальной
деятельности,
исключительные права на них
(интеллектуальная
собственность),
конфиденциальная

ОК-5
ОК-6
ОПК-1
ПК-20

информация
(ноу-хау)
и
нематериальные блага.
Тема 3 Права и
Особенности, элементы и виды
обязанности
гражданских правоотношений.
граждан,
Юридические
факты
как
юридических лиц и основание
гражданского
других субъектов
правоотношения. Понятие и
гражданскосодержание
гражданскоправовых
правового статуса физических
отношений
лиц. Особенности правого
статуса юридического лица в
гражданском праве. Виды
юридических лиц. Виды и
особенности
публичноправовых
субъектов
как
участников
гражданских
правоотношений. Понятие и
общая классификация объектов
гражданских правоотношений.
Тема 4 Вопросы исковой
Понятие,
содержание,
давности и ее
формы и субъекты права
значение в
собственности. Собственность
восстановлении
частная
и
публичная.
нарушенного
Первоначальный
и
субъективного
производный
способы
права, формы и
приобретения
права
виды сделок,
собственности. Ограничение и
основания
прекращение
права
признания сделок
собственности,
ограничение
недействительными, круга действий. Наследование
право
собственности по завещанию и
собственности, в т.ч. по закону.
Сделка как юридический факт
общей, долевой и
(общая характеристика), виды
совместной
и формы сделок в гражданском
праве.
Условия
действительности, основания и
последствия
недействительности
сделок.
Представительство
в
гражданском праве: основание,
субъекты и виды. Понятие и
виды доверенности. Сроки в
гражданском праве: понятие,
виды и порядок исчисления.

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

Тема 5

Понятие
обязательств и
способы
обеспечения их
исполнения,
конкретные виды
договоров;
проблемы
осуществления и
защиты
гражданских прав

Осуществление
и
защита
гражданских прав: способы,
меры
защиты
и
меры
ответственности.
Понятие,
основания
возникновения
и
виды
обязательств.
Структура
(элементы) обязательства как
гражданского правоотношения.
Солидарные обязательства и
солидарные
требования.
Перемена лиц в обязательстве.
Условия и форма уступки
требования и перевода долга.
Внедоговорные обязательства:
понятие,
виды
и
их
особенности.
Понятие,
принципы
и
способы
исполнения и прекращения
обязательства.
Ответственность за нарушение
обязательств:
понятие,
основания и виды.
Понятие, значение и
принципы
договорных
отношений в гражданском
праве. Форма, содержание и
условия
договора
в
гражданско-правовых
отношениях. Виды договоров в
гражданском праве и их
особенности.
Действие
договора и порядок толкования
договоров.
Основания
и
порядок
заключения,
изменения, прекращения и
расторжения
договора.
Гражданско-правовая
ответственность за нарушение
договорных обязательств.

ОК-5
ОК-6
ОПК-1
ПК-20

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Спорные вопросы предмета гражданского права.
2. Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие,
виды, регулирование.
3. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права:
понятие, виды, регулирование.
4. Предпринимательские отношения в предмете гражданского права:
понятие, регулирование.
5. Функции гражданского права в рыночной экономике.
6. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика у
различных субъектов гражданских правоотношений.
7. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и
ограниченно дееспособных лиц.
8. Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим
и объявление его умершим.
9. Система юридических лиц в Российской Федерации.
10. Учредительные документы юридических лиц.
11. Участие государства в гражданско-правовых отношениях в условиях
рыночной экономики.
12. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
13. Вещи и имущество: понятия, сравнительная характеристика.
14. Недвижимость: понятие, состав, правовой режим.
15. Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
16. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
17. Доверенность.
18. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной
жизни.
19. Возникновение права собственности у приобретателя по договору.
20. Гражданско-правовой аспект приватизации.
21. Защита интересов субъектов вещных прав при прекращении этих прав в
силу закона.
22. Правопреемство и перемена лиц в обязательстве.
23. Встречное исполнение обязательств и его значение в современном
хозяйственном обороте.
24. Место и срок исполнения обязательства.
25. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер
защиты субъективных гражданских прав.

26.
27.
28.
29.

Специфика банковской гарантии в гражданском праве.
Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
Ответственность за действия третьих лиц.
Исполнение, расторжение и прекращение обязательств.

Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Сборник задач по гражданскому праву. Часть I [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / М.В. Алферьева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 380 c. — 978-5-8354-1051-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29053.html
•
Сборник задач по гражданскому праву. Часть II [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Асосков [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2015. — 496 c. — 978-5-8354-1052-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29054.html
•
Чашкова С.Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. Чашкова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 151 c. — 978-5-00054-142-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43221.html
•
Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М.Н. Рахвалова, Ю.М. Лавор. — Электрон.
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2014. — 143 c. — 978-5-7782-2568-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763.html
•
Мыскин А.В. Систематический указатель литературы по гражданскому
праву [Электронный ресурс] / А.В. Мыскин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Статут, 2016. — 64 c. — 978-5-8354-1271-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58286.html
•
Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: сборник задач
/ В.А. Бетхер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 144 c. — 9785-7779-2017-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html
•
Гражданское право (Особенная часть) [Электронный ресурс]: сборник
задач / Т.В. Богатова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 234 c.
—
978-5-7779-1926-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59593.html
•
Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды
обязательств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Геворкян. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 414 c. — 978-5-7410-1365-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61356.html

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
•
Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс] :
учебник / О.А. Белова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Зерцало-М, 2015. — 400 c. — 978-5-94373-322-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35167.html
•
Микрюков В.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 128 c. — 978-5-83541283-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58240.html
•
Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I.
Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Абрамов, Ю.В.
Абрамов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 688 c. —
978-5-8354-1239-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58270.html
Дополнительная литература по дисциплине:
•
Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право
[Электронный ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.html
•
Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г.
Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. —
528
c.
—
978-5-8354-1236-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58247.html
•
Голованов Н.М. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 305 c. — 978-5-9227-0588-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63626.html
•
Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав
[Электронный ресурс] / Е.В. Вавилин. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Статут, 2016. — 416 c. — 978-5-8354-1189-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49088.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);

•

Система «Гарант-Образование».

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
1.
Понятие гражданского права и его роль в регулировании
общественных отношений в новых экономических условиях.

2.
Предмет и метод правового регулирования отрасли гражданского
права.
3.
Понятие и виды источников гражданского права.
4.
Гражданское законодательство и Конституция РФ.
5.
Действие и применение гражданского законодательства.
6.
Принципы гражданского права.
7.
Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения.
8.
Общая характеристика и особенности гражданских правоотношений.
9.
Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
гражданских
правоотношений.
10. Правоспособность
граждан
(физических
лиц).
Соотношение
правоспособности и субъективного права.
11. Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности граждан.
12. Виды актов гражданского состояния и их регистрация.
13. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
14. Образование юридического лица. Прекращение деятельности
юридического лица.
15. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
16. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.
17. Формы участия публично-правовых образований в гражданском
правоотношении.
18. Понятие, виды и формы сделок.
19. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
20. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
21. Принципы осуществления прав и исполнения обязанностей.
22. Пределы осуществления гражданских прав.
23. Понятие, форма и виды доверенности.
24. Понятие, содержание и форма защиты гражданских прав.
25. Способы защиты гражданских прав.
26. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды
27. ответственности.
28. Условия и пределы гражданской ответственности.
29. Сроки осуществления гражданских прав.
30. Понятие и виды вещных прав.
31. Право собственности в системе вещных прав.
32. Возникновение права собственности.
33. Прекращение права собственности.
34. Право собственности граждан.
35. Право собственности юридических лиц.
36. Право публичной собственности.
37. Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности.
38. Общая долевая собственность.
39. Общая совместная собственность.
40. Понятие и система средств защиты вещных прав.

