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I. Название дисциплины
Гражданское право
II. Шифр дисциплины
III. Цель и задачи освоения дисциплины
А. Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональному решению
практических управленческих задач с использованием гражданско-правовых знаний.
Б. Задачи освоения дисциплины:
- дать представление о гражданско-правовом регулировании отношений;
- изучить общие вопросы участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях;
- выработать навыки юридически грамотного выражения своей правовой позиции,
оценки практических ситуаций, нахождения решений практических проблем;
- выработать навыки составления договоров, необходимых в управленческой
деятельности.
IV. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
- образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским
государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых
образовательных программ высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Политология» (утв. приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729);
- вид учебного плана: ИБ.
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане.
- вариативная часть;
- блок дисциплин: профессиональный цикл;
- тип: обязательный курс;
- курс: II;
- семестр: 3.
В. Перечень дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины:
Теория государства и права / Теория права / Правоведение / Основы права
(необходимо наличие представлений о правовой и политической системе общества и
государства, о системе права, об источниках права, об иных базовых юридических
категориях);
Конституционное право (требуется наличие представлений о системе источников
конституционного права и их содержании, системе органов государственной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, их компетенции, составе и
порядке формирования).
Г. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Д. Форма аттестации: зачет.
V. Формы проведения
- форма занятий:
лекции – 36 ч.;
практические занятия (семинары) – 18 ч.;
самостоятельная работа – 18 ч.
- формы текущего контроля:
опрос, обсуждение, тестирование, решение задач.
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VI. Распределение трудоемкости

№
п/п

Лекции

Семинары

Наименование тем дисциплины

Самостоятельная

Трудоемкость (в ак.
часах) по формам
занятий
Аудиторная работа

1.

Гражданское право как отрасль частного
права, наука и учебная дисциплина

2

1

1

2.

Источники гражданского права

2

1

1

3.

Гражданские правоотношения

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Формы
контроля

обсуждение

6.

Ответственность по гражданскому праву

2

1

1

7.

Собственность и ее правовые формы

4

2

2

8.

Ограниченные вещные права

2

1

1

9.

Понятие и виды сделок и обязательств

2

1

1

10.

Гражданско-правовой договор

2

1

1

опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение,
деловая игра
опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение,
деловая игра
опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение

11.

Сделки, влекущие возникновение,
изменение или прекращение прав
собственности и других вещных прав

4

2

2

опрос,
обсуждение

12.

Обязательства по выполнению работ

4

2

2

13.

Обязательства по оказанию услуг

4

2

2

14.

Внедоговорные обязательства

2

1

1

Итого

36

18

18

4.
5.

Физические лица как субъекты
гражданского права
Юридические лица и публично-правовые
образования как субъекты гражданского
права

опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение
опрос,
обсуждение
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VII. Содержание дисциплины
Тема 1. Гражданское право как отрасль частного права, наука и учебная
дисциплина
Понятие гражданского права. Частное и публичное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро правопорядка,
основанного на рыночном хозяйстве. Частное право в России.
Система частного права.
Значение термина «гражданское право». Наука гражданского права как одна из
отраслей правоведения. Предмет цивилистической науки. Задачи науки гражданского
права.
Методы исследования гражданско-правовых явлений. Общенаучный (философский) и
частнонаучные методы исследования – метод комплексного анализа правового
регулирования
социально-экономических
отношений,
метод
сравнительного
правоведения, системный анализ, конкретные социологические исследования.
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслевыми юридическими
науками.
Гражданское право как учебная дисциплина. Основные учебно-методические, научнотеоретические и практические задачи учебного курса гражданского права. Система и
основные разделы курса.
Место и роль гражданского (частного) права в системе российского права.
Предмет гражданского права – имущественные и личные неимущественные
отношения. Понятие и виды имущественных; и личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Отграничение гражданского права от других
отраслей права.
Метод
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений.
Общеправовой и отраслевой методы регулирования. Основные черты и особенности
гражданско-правового метода регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского
законодательства. Соотношение гражданского права и гражданского законодательства.
Законодательства и правопорождающие действия лиц.
Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых
законодательных актов. Гражданское законодательство и Конституция. Гражданский
кодекс как основной источник гражданского права. Система нового Гражданского кодекса
России. Международные конвенции (соглашения) как источники гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Тема 3. Гражданские правоотношения
Гражданское правоотношение (понятие, особенности и элементы). Юридические
факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей.
Понятие и содержание гражданской правосубъективности. Состав участников
(субъектов) гражданских правоотношений. Правосубъектность (правоспособность и
дееспособность). Объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских
правоотношений. Общая характеристика отдельных видов гражданских правоотношений.
Понятие и виды объектов гражданских прав. Имущественные и неимущественные
объекты гражданских прав. Имущество как основной объект гражданских прав. Значение
термина «имущество» в гражданском законодательстве.
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Вещи как объекты гражданских прав (понятие, правовое значение, классификация).
Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы.
Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и основные
виды ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги.
Бездокументарные бумаги.
Земля как объект гражданских прав.
Нематериальные объекты гражданских прав. Действия и услуги. Результаты
интеллектуальной деятельности и информация как объекты гражданских прав. Фирменное
наименование юридического лица. Секреты производства («ноу-хау»).
Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические фактыдействия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты (сделки) и
юридические поступки. Юридические факты-события. Абсолютные и относительные
события. Юридические события. Сроки как юридические факты.
Тема 4. Физические лица как субъекты гражданского права
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как субъект
гражданского права. Термин «физические лица».
Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и
субъективного гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан.
Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Возникновение и прекращение
правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Юридическая природа и содержание
дееспособности
граждан.
Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность
малолетних. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Права и обязанности
опекунов и попечителей. Основания и порядок прекращения опеки и попечительства.
Патронаж над дееспособными гражданами.
Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового положения
индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Местожительство и его гражданско-правовое значение. Порядок, условия и правовые
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Юридические последствия явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема 5. Юридические лица и публично-правовые образования как субъекты
гражданского права
Понятие и признаки юридического лица.
Функции юридического лица. Способы индивидуализации юридического лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Соотношение правоспособности и
дееспособности физических и юридических лиц.
Филиалы и представительства юридических лиц.
Основания и способы возникновения юридических лиц. Порядок регистрации
организаций.
Формы прекращения деятельности юридических лиц. Понятие и виды реорганизации.
Виды ликвидации. Порядок осуществления ликвидации. Объявление юридического лица
несостоятельным (банкротом).
Классификация юридических лиц. Соотношение коммерческих и некоммерческих
организаций. Особенности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц.
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Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства,
государственных и муниципальных образований. Органы, уполномоченные государством
на участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Порядок и случаи участия публично-правовых образований в качестве субъектов
гражданских правоотношений во внутреннем и внешнем гражданском обороте.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов российской
Федерации, муниципальных образований.
Тема 6. Ответственность по гражданскому праву
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских
прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и
функции. Виды гражданско-правовой ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения.
Противоправность. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
Причинная связь. Вина правонарушителя. Случаи ответственности независимо от вины и
за действия третьих лиц (за чужую вину). Основания освобождения от гражданскоправовой ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и
значение риска в гражданском праве.
Понятие и содержание гражданско-правовых санкций. Виды санкций в гражданском
праве. Конфискационные, штрафные, компенсационные. Понятие экономических
санкций.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданскоправовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. Соотношение
убытков и неустойки. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой
ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой ответственности.
Тема 7. Собственность и ее правовые формы
Собственность и право собственности. Собственность как экономическое
(фактическое) отношение. Хозяйственное господство над вещью, присвоение и
отчуждение, «благо» и «бремя», как свойство экономического отношения собственности.
Понятие права собственности. Субъекты права собственности. Понятие права частной
собственности.
Содержание правомочий собственника. Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные основания
приобретения права собственности. Общие и специальные основания приобретения права
собственности. Момент возникновения права собственности и риск случайной гибели или
порчи имущества.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности.
Случаи принудительного изъятия имущества у собственника.
Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и
муниципального имущества.
Понятие, содержание, основания возникновения права собственности граждан.
Объекты права собственности граждан, их правовой режим. Особенности гражданскоправового режима жилых помещений, находящихся в собственности граждан.
Товарищество собственников жилья. Земельные участки как объекты права собственности
граждан.
Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Гражданско-правовой режим крестьянского (фермерского) и личного подсобного
хозяйства. Правовой режим иных видов предпринимательской деятельности.
Понятие, субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
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Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности
хозяйственных товариществ и обществ. Понятие, субъекты и объекты права
собственности хозяйственных товариществ и обществ.
Право собственности производственных и потребительских кооперативов. Субъекты
и объекты права собственности производственных и потребительских кооперативов.
Право собственности государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Субъекты и объекты права собственности государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
Право собственности общественных и религиозных организаций (объединений).
Основания возникновения, субъекты и объекты права собственности общественных и
религиозных организаций. Право собственности благотворительных и иных
общественных фондов.
Понятие права государственной собственности, ее субъекты и объекты. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения права государственной собственности.
Понятие и правовые формы приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности.
Право муниципальной собственности. Субъекты и объекты права муниципальной
собственности.
Понятие и правовой режим имущества казны.
Право собственности иностранных государств на имущество, находящееся на
российской территории.
Экономические отношения «смешанной» собственности и правовые формы их
реализации. Понятие, виды и способы возникновения общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее
возникновения и осуществления. Выдел доли участника общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и
объекты права совместной собственности. Особенности возникновения и прекращения
права совместной собственности. Право совместной собственности супругов. Основания
возникновения и объекты. Осуществление и прекращение право общей совместной
собственности супругов. Право совместной собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Право общей собственности с участием граждан, юридических лиц и государства,
основания его возникновения и прекращения.
Тема 8. Ограниченные вещные права
Понятие вещных прав: ограниченные вещные права и право собственности. Виды
вещных прав в гражданском праве, их классификация.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитут и другие вещные права
граждан и юридических лиц. Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
собственника. Право хозяйственного ведения, его субъекты и объекты.
Право оперативного управления имуществом собственника. Распоряжение
имуществом казенного предприятия. Право учреждения на самостоятельное
распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником
хозяйственной деятельности.
Тема 9. Понятие и виды сделок и обязательств
Понятие, форма, условия действительности сделки. Недействительные сделки.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система
обязательственного права.
Понятие и виды обязательств. Особенности обязательств по осуществлению
предпринимательской деятельности. Основания возникновения обязательств. Стороны
обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Солидарные, долевые и
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субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в
обязательствах.
Исполнение обязательств. Понятие и основные принципы исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательства третьим лицом. Срок
исполнения. Просрочка в исполнении. Место и способы исполнения обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка и ее виды, их соотношение с убытками. Залог и его виды
Последующий залог (перезалог). Особенности залога прав. Особенности залога прав.
Особенности залога недвижимости (ипотеки). Обращения взыскания на заложенное
имущество. Удержание. Поручительство и банковская гарантия. Задаток.
Понятие и основания прекращения обязательств.
Тема 10. Гражданско-правовой договор
Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и как
средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода
договора и договорная дисциплина. Гражданско-правовое регулирование свободы
договора.
Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора.
Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы договоров:
комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Особенности
публикуемых договоров, договоров присоединения и предварительных договоров.
Содержание договора. Существенные, инициативные и предписываемые условия
договора. Иные виды условий договора.
Заключение договора. Основания, стадии и способы заключения договора.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные контакты сторон.
Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Момент заключения договора.
Форма договора.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи
одностороннего расторжения договора.
Тема 11. Сделки, влекущие возникновение, изменение или прекращение прав
собственности и других вещных прав
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное
вещное право.
Понятие договора купли-продажи, его значение в экономическом обороте и сфера его
применения. Основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. Стороны
в договоре. Содержание, предмет и цена в договоре. Форма договора. Момент
возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение имущества от прав
третьих лиц. Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и ответственность
продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Сроки предъявления
претензий. Иные случаи ответственности сторон договора купли-продажи.
Виды договоров купли-продажи. Розничная торговля. Защита прав потребителей в
торговом обслуживании. Поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд,
контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия как виды
договора купли-продажи. Особенности купли-продажи недвижимости. Оформление
договора. Права на земельные участки при отчуждении находящейся на них
недвижимости. передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых
помещений.
Купля-продажа предприятия. Предмет продажи. Исполнение обязательства по
договору продажи предприятия.
Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора. Множественность лиц в
обязательствах по поставке. Форма, способ и порядок заключения договора поставки.
Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. Преддоговорные споры по
поставкам.
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Содержание договора поставки, их виды (классификация). Исполнение договора
поставки. Предмет, место и время исполнения. Поставка товаров по отгрузочной
разнарядке. Выбор товара. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту
товара. Оплата продукции. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи
одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора
поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам.
Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Ярмарки оптовой
продажи товаров. Товарные биржи.
Понятие государственных нужд. Целевые федеральные, межгосударственные,
региональные программы (понятие, цели, порядок утверждения этих программ и
определения их заказчиков).
Государственная контрактная система, законодательство о ней. Стороны в договоре.
Государственные контракты заказчиков на поставку продукции (товаров, работ, услуг)
для государственных нужд (понятие, порядок заключение и исполнения). Льготы
поставщикам товаров для государственных нужд. Имущественная ответственность
поставщиков за отказ от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение.
Договор контрактации как правовая форма закупок сельскохозяйственной продукции,
его понятие, особенности. Стороны в договоре. Порядок и сроки заключения договора.
Условия и форма договора контрактации. Предмет договора.
Права и обязанности сторон. Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции. Сроки
сдачи продукции.
Ответственность сторон за нарушение условий договора.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга и ссуды.
Договор аренды (имущественного найма). Понятие, основные элементы и содержание
договора. Стороны в договоре. Объекты договора аренды. Форма и срок договора. Права и
обязанности сторон по предоставлению имущества в аренду, по его использованию и
содержанию. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и прекращение
договора аренды (имущественного найма). Досрочное расторжение договора. Выкуп
арендного имущества.
Основные разновидности договора аренды (имущественного найма). Договор проката.
Прокат технических средств. Бытовой прокат.
Аренда транспортных средств. Понятие, форма и срок договора. Особенности
правового регулирования аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на
время) и без экипажа.
Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде недвижимости.
Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды. (лизинг). Предмет, содержание и исполнение договора.
Международный финансовый лизинг.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Понятие, содержание и
исполнение договора ссуды. Стороны в договоре. Изменение сторон в договоре. Порядок
предоставления вещи в безвозмездное пользование. Прекращение договора
безвозмездного пользования. Досрочное расторжение договора.
Тема 12. Обязательства по выполнению работ
Понятие обязательств по производству работ, их отличие от иных гражданскоправовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Элементы
содержания договора подряда. Стороны договора.
Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда. Срок выполнения заказа.
Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск
подрядчика. Цена работ. Приемка результата работы. Ответственность подрядчика за
ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда.
Ответственность сторон за нарушение условий договора подряда.
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Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные условия). Заключение и
исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания населения. Гарантии прав заказчика. Ответственность сторон по договору
бытового подряда.
Понятие договора строительного подряда. Объекты строительного подряда. Стороны
договора. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора. Документация на
строительство и смета. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору
строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ. Исполнение
договора. Сдача и приемка работ. Особенности договоров подряда на строительство
объектов «под ключ». Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение
недостатков за счет заказчика.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права,
обязанности и ответственность сторон по данному договору.
Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт, его
стороны, содержание, заключение и исполнение.
Тема 13. Обязательства по оказанию услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора
возмездного оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности.
Изменение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ
от исполнения договора. Ответственность исполнителя за нарушение условий договора.
Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании
юридических услуг. Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и
предмет договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер
отношений поручения. Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного.
Прекращение договора поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Понятие
действия в чужом интересе. Заключение сделки в чужом интересе. Последствия
одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение
убытков и вознаграждение лицу, действовавшему в чужом интересе. Последствия сделки
в чужом интересе.
Договор комиссии. Понятие договора. Сфера его применения. Содержание и срок
договора, его исполнение и прекращение. Субкоммиссия. Комиссионное вознаграждение.
Права и обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента.
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.
Агентский договор. Понятие, стороны агентского договора, их права и обязанности.
Отличие агентского договора от договоров поручения (комиссии). Агентское
вознаграждение. Отчеты агента. Субагентский договор. Заключение, исполнение и
прекращение агентского договора.
Тема 14. Внедоговорные обязательства
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Разграничение ответственности
за причиненный ущерб по гражданскому и трудовому праву. Общие условия. Общие
условия ответственности за причиненный вред. Элементы и содержание обязательств из
причинения вреда, объем и характер возмещения вреда.
Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность за вред,
причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями
государственных органов местного самоуправления, а также должностных лиц при
исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за причинение вреда источником
повышенной опасности. Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее
работника. Право регресса к лицу, причинившему вред. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
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Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и
причинителя вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и
причинении смерти гражданину.
VIII. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи;
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру
(ИК-1);
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных
сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
способность
использовать
современную
вычислительную
технику
и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе
(ИК-4);
владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического
текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав (ИК-5);
способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1);
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2).
IX. Образовательные технологии
Занятия лекционного типа, разбор конкретных ситуаций, устные сообщения
(доклады), презентации, проведение деловых игр.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов.
Вследствие
динамичности
отечественного
законодательства
практическая
информация, представленная в учебной литературе, часто устаревает уже к моменту
издания. В связи с этим при подготовке к семинарам, к экзамену, при выполнении иных
заданий по темам, предполагающим ознакомление с нормативным материалом,
настоятельно рекомендуется пользоваться справочными правовыми системами
(«КонсультантПлюс» или «Гарант»).
Б. Темы для докладов, рефератов, презентаций:
1. Гражданское право – отрасль российского права.
2. Гражданское правоотношение: теоретические конструкции
3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
4. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях.
5. Юридические лица по российскому гражданскому праву.
6. Правовое положение акционерных обществ.
7. Гражданско-правовое положение производственных и потребительских
кооперативов.
8. Объекты гражданских прав: законодательство и практика
9. Юридический статус некоммерческих организаций.
10. Государственные и муниципальные предприятия как юридические лица.
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11. История и теория становления и развития учений о гражданско-правовых сделках.
12. Научные основы недействительности сделок, их значение в развитии
законодательства
13. Проблема злоупотребления правом в частном праве.
14. Представительство. Доверенность.
15. Способы защиты гражданских прав.
16. Правовые проблемы самозащиты гражданских прав.
17. Понятие,
виды,
теоретические
конструкции
гражданско-правовой
ответственности.
18. Вина как основание гражданско-правовой ответственности.
19. Санкции в гражданском праве.
20. Сроки в гражданском праве.
21. Право собственности в Российской Федерации.
22. Право собственности граждан.
23. Наследование по завещанию
24. Наследование по закону.
25. Осуществление права собственности юридическими лицами.
26. Право государственной и муниципальной собственности в Российской
Федерации.
27. Осуществление права собственности некоммерческими организациями.
28. Вещные права по российскому гражданскому праву.
29. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
30. Общая собственность.
31. Право общей долевой собственности.
32. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
33. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной
экономике.
34. Личные неимущественные права как предмет гражданского права.
35. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
36. Основные положения обязательственного права.
37. Перемена лиц в обязательстве.
38. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств.
39. Общие положения о гражданско-правовом договоре.
40. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.
41. Договор купли-продажи в условиях рыночной экономики.
42. Защита граждан-потребителей в торговом и бытовом обслуживании.
43. Договор купли-продажи недвижимости, предприятий.
44. Договор поставки в условиях рыночной экономики.
45. Содержание и исполнение договора поставки.
46. Договор аренды и его основные разновидности.
47. Договор финансового лизинга.
48. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
49. Договор найма жилого помещения у частного собственника.
50. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилом
фонде.
51. Договор подряда.
52. Договор строительного подряда.
53. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
54. Договор возмездного оказания услуг.
55. Договор перевозки грузов.
56. Договор экспедиции.
57. Договор хранения.
58. Договор поручения.
59. Договор комиссии.

13
60. Агентский договор.
61. Договор предварительного управления имуществом.
62. Договор имущественного страхования.
63. Договор личного страхования.
64. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания.
65. Правовое регулирование расчетов.
66. Договор простого товарищества.
67. Обязательства из односторонних действий.
68. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
повышенной опасности.
69. Компенсация морального вреда.

источником

В. Вопросы для подготовки к зачету:
1. Нормативные и теоретические конструкции имущественных отношений. Понятие
имущества в гражданском праве.
2. Основные черты и особенности метода гражданско-правового регулирования.
3. Понятие и состав гражданского законодательства. Соотношение понятий
«гражданское законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского права».
4. Виды источников гражданского права.
5. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских
правоотношений.
6. Понятие
гражданской
правоспособности.
Соотношение
понятий
«правоспособность» и «субъективное право».
7. Понятие и виды дееспособности.
8. Основания и порядок ограничения дееспособности гражданина и признание его
недееспособным.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим;
правовые последствия этого.
10. Понятие и признаки юридического лица.
11. Виды юридических лиц.
12. Способы образования юридических лиц.
13. Прекращение деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
14. Понятие и виды объектов гражданских прав.
15. Понятие и классификация вещей.
16. Понятие и классификация юридических фактов. Место сделок в системе
юридических фактов.
17. Понятие и виды сделок. Соотношение понятий «сделка» и «договор».
18. Соблюдение каких условий требуется для действительности сделок?
19. Форма сделки, ее значение и виды.
20. Понятие и виды недействительных сделок.
21. Последствия недействительности сделок.
22. Классификация сделок.
23. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
24. Доверенность: понятие, виды, основания и последствия прекращения.
25. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
26. Понятие гражданско-правовой ответственности.
27. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
28. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.
29. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле.
30. Содержание права собственности. Риск случайной гибели имущества.
31. Субъекты и объекты права собственности.
32. Формы и виды права собственности.
33. Понятие и виды вещных прав. Ограниченные вещные права.
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34. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности.
35. Понятие, субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
36. Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц.
37. Общая собственность и право общей собственности: понятие, виды основания
возникновения и прекращения.
38. Право общей долевой собственности: субъекты, объекты, осуществления прав,
особенности общей долевой собственности.
39. Право общей совместной собственности: субъекты, объекты, осуществления прав.
40. Понятие «охрана права собственности» и «защита права собственности», их
соотношение.
41. Иск о признании права собственности.
42. Личные неимущественные права: понятие и виды.
43. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
44. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характеристика.
45. Содержание договора. Каковы существенные условия договора?
46. Классификация договоров.
47. Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров.
48. Изменение и расторжение договора: основания и правовые последствия.
49. Понятие договора купли-продажи. Общие положения о купле-продаже,
существенные условия договора купли-продажи.
50. Виды договора купли-продажи. Особенности отдельных разновидностей
договора.
51. Форма и условия договора дарения.
52. Понятие и общая характеристика договора ренты. Виды ренты.
53. Договор постоянной и пожизненной ренты. Особенности договора пожизненного
содержания с иждивением.
54. Понятие и общая характеристика договора аренды. Виды договора.
55. Стороны, форма и государственная регистрация договора аренды. Заключение и
исполнение договора аренды.
56. Понятие и виды обязательств по выполнению работ.
57. Ограничение обязательств по выполнению работ от сметных отношений.
58. Понятие, общая характеристика, условия договора подряда.
XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
А) Основная литература:
№
п/п
1.
2.

Отв.
Место
год
Издательство
редактор издания
издания
С.С. Алексеев, О.Г.
Гражданское право: учебник: Б.М.
Москва Статут
2018
Алексеева, К.П. Беляев и др. в 2 т. 3-е изд., перераб. и доп. Гонгало
Российское гражданское
Е.А.
Ем В.С. и др.
право: учеб. для студентов
Москва Статут
2016
Суханов
вузов: в 2 т.
Автор

Название книги / статьи

Б) Дополнительная литература:
№
п/п

Автор

Название книги / статьи

1.

Абросимова Е.А. и др.

Коммерческое право: учеб.
для акад. бакалавриата

2.

Андреев Ю.Н.

Договор в гражданском праве
России: сравнительноправовое исследование

Отв. редактор

Место
год
Издательство
издания
издания

Б.И. Пугинский,
В.А. Белов, Е.А. Москва Юрайт
Абросимова
Москва

НОРМА,
ИНФРА-М

2018

2017
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3.

4.

5.
6.

Алферова Ю.Н.,
Байгушева Ю.В.,
Виниченко Ю.В. и др.
Богданова Е.Е.,
Василевская Л.Ю.,
Гринь Е.С. и др.
Габов А.В., Гасников
К.Д., Емельянцев В.П.
и др.
Габов А.В., Губин Е.П.,
Карелина С.А. и др.

7.

Гаврилюк О.В. и др.

8.

Кириллова М.Я.,
Крашенинников П.В.

Защита гражданских прав:
избранные аспекты: сборник
статей
Договорное право России:
реформирование, проблемы и
тенденции развития
Юридические лица в
российском гражданском
праве: монография: в 3 т.
Корпоративное право:
учебник
Юридические лица в
гражданском праве
зарубежных стран
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность. 3-е изд.,
испр. и доп.

М.А. Рожкова

Москва Статут

Л.Ю.
Василевская

Москва

НОРМА,
ИНФРА-М

2016

А.В. Габов

Москва

ИЗиСП,
ИНФРА-М

2015

И.С. Шиткина

Москва Статут

Н.Г.
Семилютина

Москва

ИЗиСП,
ИНФРА-М

Москва Статут

2017

2019
2015

2016

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
справочная правовая система «Гарант»;
http://www.elibrary.ru
http://scholar.google.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://civil.consultant.ru/
http://www.pravoteka.ru/
XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
компьютер, мультимедийный проектор, доступ в интернет, справочные правовые
системы «КонсультантПлюс», «Гарант».

Программа одобрена на заседании кафедры правовых основ управления факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова от 15 февраля 2019 года,
протокол № 2.

