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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций 
будущих учителей на основе освоения ими основных норм гражданского права и теоретических 
положенийо гражданском процессе. 

Задачи: 
1. Дать представление о сущности гражданско-правового регулирования обще-

ственных отношений, предмете и методе гражданского права, его источниках и основных нача-
лах; 

2. Сформировать систему знаний об особенностях правового статуса отдельных видов 
субъектов гражданско-правовых отношений (гражданин, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель); 

3. Изучить  основные институты гражданского права и его подотрасли (вещное право, 
договорное право, обязательственное право, наследственное право, авторское право и др.); 

4. Ознакомить студентов с порядком заключения и составления гражданско-правовых 
договоров; 

5. Изучить нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по гражданским делам, правовые категории, научные концепции, су-
ществующие в науке гражданского процессуального права. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» является частью учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Социально-
экономическое образование (право)». Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном фа-
культете кафедрой социальной работы,  управления и права. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, входит 
в модуль «Дисциплины профильной подготовки». Изучение дисциплины логически связано с 
освоением в будущем дисциплин: «Конституционное право России», «Семейное право», «Уго-
ловное право и уголовный процесс», «Ювенальное право»  и др. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах  
ПК – 1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК – 5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основополагающие понятия и категории гражданского права и гражданского процесса; 
- виды юридических лиц и основные особенности деятельности отдельных видов юри-

дических лиц; 
- основы правового статуса личности,  
- основные положения договорного и обязательственного права; 
-  основы вещного права, виды и особенности различных форм собственности; 
-  основы авторского и наследственного права; 
- основы гражданского процесса и гражданского судопроизводства (виды, стадии, эта-
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пы). 
уметь: 
- оперировать базовыми понятиями учебного курса; 
- составлять и оформлять различные виды гражданско-правовых документов;  
- ориентироваться в тексте нормативно-правовых актов, регулирующих гражданско-

правовые и гражданско-процессуальные отношения; 
- анализировать акты судебной практики; 
- применять полученные знания в области гражданского права и гражданского процесса 

в профессиональной деятельности. 
владеть: 
-навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при решении 

практических задач. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
заочная 
2 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 (6 з.е.) 
Контактная работа, в том числе: 12 
Лекции 4 
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа, в том числе: 191 
Изучение теоретического курса 203 
Контроль 13 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Само-
стоят. 
работа 

 
Формы  
текуще-
го кон-
троля 

успева-
емости 

Лекции Практич. 
занятия 

Из них в 
интер-

акт. 
форме 

Тема 1. Понятие и общая характеристика 
гражданского права России 

18 2   16  

Тема 2. Субъекты гражданского права.  18  2  16  

Тема 3. Объекты гражданско-правовых от-
ношений 

16    16  

Тема 4. Право собственности и иные вещ-
ные права 

16    16  

Тема 5. Сделки 
 

16    16  

Тема  6. Общие положения обязательствен-
ного права 

16    16  

Тема 7. Общие положения договорного пра-
ва 

16    16  

Тема 8. Общие положения наследственного 
права 

18  2  16  
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Тема 9. Права  на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуа-
лизации  

18  2  16  

Тема 10. Понятие гражданского процессу-
ального права и гражданского процесса. 

18 2   16  

Тема 11. Доказывание и доказательства в 
гражданском процессе 

16    16  

Тема 12. Судебное разбирательство граж-
данских дел. 

17  2  15  

Подготовка и сдача  зачета 4      
Подготовка и сдача  экзамена 9      
Всего за курс 216 4 8  191  

 
Практические занятия 

 
№  

темы 
 

Наименование практических занятий 
Кол-во 

аудиторн. 
часов 

2 Субъекты гражданского права. 2 
8 Общие положения наследственного права 2 
9 Права  на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации 
2 

12 Судебное разбирательство гражданских дел. 2 
 

4.3. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие и общая характеристика гражданского права России 
Понятие гражданского права как самостоятельной отрасли российского права. Историче-

ское развитие институтов гражданского права: от римской эпохи до наших дней. Основные дости-
жения дореволюционной цивилистической мысли. Гражданское право – частное право. Роль граж-
данского права в регулировании жизнедеятельности общества. 

Предмет и метод гражданского права.  Гражданско-правовые отношения как предмет 
гражданского права. Имущественные и личные неимущественные, но связанные с имущественны-
ми отношения как предмет гражданского права. Предпринимательская деятельность как предмет 
гражданского права. Особенности метода гражданского права. 

Основные начала гражданского права и их роль в гражданско-правовом регулировании. 
Понятие свободы договора.  

Источники гражданского права. Гражданское законодательство и его система. Соотноше-
ние понятий «гражданское право» и «гражданское законодательство».  Конституция и гражданское 
право. Характеристика Гражданского кодекса РФ. Обычаи делового оборота как источники граж-
данского права. Нормы международного права и внутринациональное законодательство. Значение 
судебной и судебно-арбитражной практики в регулировании гражданско-правовых отношений. 

Основные принципы осуществления и защиты гражданских прав.Пределы осуществле-
ния гражданских прав. Шикана. Способы защиты гражданских прав. 

 
Тема 2. Субъекты гражданского права.  
Понятие субъекта гражданского права. Виды субъектов гражданского права. Граждане 

как субъекты гражданского права. Понятия «индивид», «гражданин», личность», «физическое ли-
цо». 

Правоспособность граждан РФ. Понятие правоспособности, ее основные черты. Момент 
возникновения правоспособности. Содержание правоспособности. Соотношение гражданской пра-
воспособности и субъективного гражданского права. Правоспособность иностранных граждан и 
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лиц без гражданства. 
Дееспособность граждан РФ. Понятие дееспособности, ее содержание. Полная дееспособ-

ность граждан. Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Дееспособность малолетних (в 
возрасте до 14 лет). Ограничение дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными 
напитками или наркотическими средствами (основания ограничения дееспособности, порядок, 
правовые последствия такого ограничения, восстановление дееспособности). Признание гражда-
нина недееспособным (основания, порядок, последствия такого признания, восстановление дееспо-
собности). 

Правовой статус граждан-предпринимателей. 
Опека и попечительство. Понятие и значение опеки и попечительства. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. Доверительное управление имуществом подопечного. Органы опеки и 
попечительства. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей. Патронаж над дееспособными гражданами. Прекращение опеки и попечительства. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Разви-
тие теории юридических лиц. Юридические лица в зарубежных странах. Классификация юри-
дических лиц. 

Создание, деятельность и прекращение юридического лица. Государственная регистра-
ция юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Органы юридического 
лица. Ответственность юридического лица.  

Характеристика отдельных видов юридических лиц. Хозяйственные товарищества и 
общества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответствен-
ностью. Акционерное общество. Производственные кооперативы. Государственные и муници-
пальные унитарные предприятия. Особенности акционерного общества работников (народного 
предприятия). Некоммерческие организации.  

Реорганизация и ликвидация юридического лица: слияние, присоединение, выделение, 
разделение, преобразование. Ликвидация юридического лица. Способы прекращения юридиче-
ского лица: добровольный и принудительный. Общие положения законодательства о банкрот-
стве. 

 
Тема 3. Объекты гражданско-правовых отношений 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как  объекты правоот-

ношений. Классификация вещей и ее правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Госу-
дарственная регистрация недвижимого имущества. Имущество, по своему правовому статусу 
приравненное к недвижимому. Особенности бестелесных вещей как объекта гражданских прав. 

Личные неимущественные права и блага: понятие и признаки. Виды личных неимуще-
ственных прав. Защита чести, достоинства и деловой репутации (понятие чести, достоинства, 
деловой репутации, условия, порядок и способы их защиты).  

 
Тема 4. Право собственности и иные вещные права 
Общие положения о вещном праве. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Отличие вещных прав от обязательственных. 
 Общие положения о праве собственности. Собственность и право собственности. Право-

мочия собственника, их содержание и осуществление. Формы и виды права собственности по рос-
сийскому законодательству. Основания возникновения и прекращения права собственности. Мо-
мент возникновения права собственности у приобретателя имущества. Риск случайной гибели или 
порчи имущества. 

Право общей собственности. Понятие и виды права общей собственности, основания 
его возникновения. Общая долевая собственность. Понятие доли в праве общей собственности. 
Определение долей в праве общей собственности. Осуществление права общей долевой соб-
ственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей доле-
вой собственности. Общая совместная собственность (общая совместная собственность супру-
гов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства). 
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Ограниченные вещные права. Право пожизненного наследуемого владения. Право посто-
янного пользования земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления. 

 Защита права собственности и других вещных прав. Понятие защиты права  собствен-
ности. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных 
прав. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения (виндикацион-
ный иск). Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска. Требования об 
устранении нарушений права, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита 
прав владельца, не являющегося собственником. 

 
Тема 5. Сделки 
Понятие сделки, ее функции. Понятие «сделка», и «договор». Отличие сделки от иных 

юридических фактов. Классификация сделок. Особенности односторонней сделки. Условия 
действительности сделки. 

Форма сделки. Письменная и устная форма сделки. Нотариальное удостоверение сделки. 
Конклюдентные действия как форма сделки. Государственная регистрация некоторых видов 
сделок. 

Общие положения о недействительности сделок. Понятие недействительности сделки. 
Момент, с которого сделка считается недействительной. Основные и дополнительные имуще-
ственные последствия недействительности сделки. Последствия недействительности части 
сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Классификация недействи-
тельных сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. Сделки с пороками законности, воли, формы, 
содержания и субъектного состава.  

 
Тема  6. Общие положения обязательственного права 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Значение обязатель-

ственного права в регулировании имущественных отношений гражданского оборота. Отличие 
обязательственных правоотношений от вещных правоотношений, их связь. Понятия «обяза-
тельство», «договор», «сделка». 

Понятие обязательства. Элементы обязательственного правоотношения. Виды обяза-
тельств. Система обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и 
солидарные. Регрессные обязательства. Перемена лиц в обязательстве (уступка права требования, 
перевод долга). Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. 

Исполнение обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты ис-
полнения обязательств. Место исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Предмет 
исполнения.Способ исполнения.  

Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и виды способов обеспечения исполне-
ния обязательств. Неустойка (ее значение; виды неустойки). Залог (понятие и виды залога, ипоте-
ка). Поручительство (понятие; ответственность поручителя; прекращение поручительства). Задаток 
(понятие, функции; отличие задатка от аванса). Удержание. Банковская гарантия.  

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекра-
щение обязательств исполнением. Прекращение обязательств зачетом встречного однородного 
требования. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Отступное. Другие спо-
собы прекращения обязательств. 

Ответственность в обязательственном праве. Соотношение мер гражданско-правовой 
ответственности с иными санкциями. Функции гражданско-правовой ответственности. Отличие 
гражданско-правовой ответственности от административной, уголовной, материальной и дис-
циплинарной ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Безвиновная от-
ветственность в гражданском праве. Ответственность за действия третьих лиц. Компенсация 
морального вреда.  
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Тема 7. Общие положения договорного права 
Договорное право. Историческое развитие договорного права. Основные институты до-

говорного права. Принципы договорного права. 
Понятие договора, его функции и признаки. Значение договора.   
Виды договоров: имущественные и организационные; консенсуальные и реальные; двух-

сторонние и многосторонние; односторонне обязывающие и двухсторонне обязывающие (вза-
имные);  договор в пользу третьего лица;  возмездные и безвозмездные договоры; предвари-
тельный договор;  публичные договоры; договоры присоединения. 

Форма и содержание договора. Существенные условия договора (способы их определе-
ния, значение для договора). Иные условия договора.  

Заключение, изменение и расторжение договора. Оферта и акцепт как стадии заключе-
ния договора. Преддоговорное регулирование отношений. Заключение договора в обязательном 
порядке. Изменение договора.  Расторжение договора. Сисема договоров по 2 части ГК РФ. 

 
Тема 8. Общие положения наследственного права 
Понятие наследственного права. Понятие наследования. Основания наследования. От-

крытие наследства. Время и место открытия наследства. Наследники. Недостойные наследники. 
Объекты наследственного правопреемства.  

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. Тайна завещания. 
Форма завещания. Закрытое завещание. Завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях. 
Содержание завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Ис-
полнение завещания. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. 
Особые завещательные распоряжения: завещательный отказ и завещательное возложение. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников 
по закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону 
в наследственном имуществе. Право на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной 
доли. Защита прав несовершеннолетних детей в наследственных правоотношениях. 

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Переход права на принятие 
наследства  (наследственная трансмиссия). Отказ от  наследства. Последствия непринятия 
наследства и отказа от него. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Оформле-
ние наследственных прав.  

 
Тема 9. Права  на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации 
Понятие и признаки права  на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. История становления и развития права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации. Часть четвертая ГК РФ: общая характеристика. Опре-
деление права интеллектуальной собственности; его сущность и значение. Основные понятия, 
связанные с правом интеллектуальной собственности. Структура права интеллектуальной соб-
ственности.   

Понятиеавторского права. Международные конвенции по авторскому праву, участие в 
них России. Объекты авторского права. Понятие и признаки объекта авторского права. Виды 
объектов. Произведения, не охраняемые авторским правом. Субъекты авторского права. Соав-
торство. Личные неимущественные и имущественные права авторов. Ограничение исключи-
тельных прав на использование произведения. Срок действия авторского права. Порядок ис-
числения срока. Последствия истечения срока. Авторский договор. Виды авторских договоров. 
Содержание договора. Форма договора. Права и обязанности сторон. 

Смежные с авторские права. Субъекты смежных прав. Сфера и срок действия смежных 
прав. Объекты смежных прав. 

Патентное право. Субъекты и объекты патентного права. Содержание и срок действия 
патентного права. 

Иные виды прав на результаты интеллектуальной деятельности. Право на селекцион-
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ное достижение. Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства 
(ноу-хау). Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг (право 
на фирменное наименование и иные коммерческие обозначения; право на товарный знак и знак 
обслуживания, иные права юридических лиц); производственное (коммерческое дело).  

Защита исключительных прав. Способы защиты. Контрафактные произведения, граж-
данско-правовые меры борьбы с ними.  

 
Тема 10. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. 
Понятие гражданского процессуального права. Отличие гражданских процессуальных 

правоотношений от материальных правоотношений. Источники гражданского процессуального 
права. Роль и место гражданского процессуального права в системе российского права. Стадии 
гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства и их правовая природа. Понятие 
гражданского дела. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Взаимосвязь 
принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов. Прин-
цип законности. Организационные принципы гражданского судопроизводства.  Функциональ-
ные принципы гражданского судопроизводства.  

Участники гражданского процесса. Понятие участников гражданского процесса, их 
классификация. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Суд как обя-
зательный участник гражданского процесса. Лица, участвующие в деле. Понятие и признаки 
сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. Процессуальное со-
участие. Процессуальное правопреемство. Понятие и виды третьих лиц. Правовые формы и ос-
нования участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного само-
управления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свобо-
ды и охраняемые законом интересы других лиц. Процессуальные права и обязанности названных 
участников. Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским делам. Судебное 
представительство.  

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Понятие судебной подведом-
ственности и ее виды. Критерии определения судебной подведомственности. Отличие подведом-
ственности дел судам общей юрисдикции и мировым судам от подведомственности дел арбитраж-
ным судам и конституционным (уставным) судам. Понятие подсудности. Отличие подсудности 
от подведомственности. Виды подсудности.  

  
Тема 11. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
Понятие судебного доказывания. Субъекты доказывания. Правила доказывания в граждан-

ском судопроизводстве. Выявление, собирание и представление доказательств, их исследование и 
оценка. Охрана прав и интересов граждан, юридических лиц и государства при доказывании. Поря-
док исследования сведений о личной жизни граждан и сведений, составляющих государственную, 
коммерческую и иную тайны. 

Понятие судебного доказательства и его признаки. Доказательственные факты. Клас-
сификация доказательств. Предмет доказывания, определение предмета доказывания по кон-
кретным делам. Роль сторон, третьих лиц, прокурора, судебных представителей и других лиц, 
участвующих в деле, в определении предмета доказывания. Факты, подлежащие доказыванию. 
Случаи освобождения от доказывания. Обязанность доказывания. Распределение бремени дока-
зывания. Доказательные презумпции. Относимость и допустимость доказательств. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств до возбуждения 
гражданского дела в суде. 

Отдельные средства доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание факта 
стороной как доказательство. Показания свидетелей. Процессуальный порядок получения сви-
детельских показаний. Письменные доказательства: понятие и виды. Понятие вещественных до-
казательств, их отличие от письменных доказательств. Аудио- и видеозаписи. Экспертиза, ос-
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нования ее производства в суде или вне суда. Виды экспертиз по гражданским делам. Заключе-
ние эксперта, содержание заключения. Отказ эксперта от дачи заключения. 

 
 
Тема 12. Судебное разбирательство гражданских дел  
Иск. Понятие и основные черты исковой формы защиты права. Понятие и значение иска. 

Материальная и процессуальная стороны иска. Элементы иска. Виды исков. 
 Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 
Приказное производство. Судебный приказ. Понятие и правовая природа приказного 

производства. Требования, по которым выдается судебный приказ. Форма и содержание заяв-
ления о вынесении судебного приказа.  

Судебное разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. Понятие стадии 
судебного разбирательства и ее значение. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. 
Части судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Процессуальные действия 
суда и других участников, совершаемые в этой части судебного заседания. Виды постановле-
ний, выносимых мировыми судьями и федеральными судами общей юрисдикции по первой ин-
станции. Сущность и значение судебного решения. Заочное решение.  

Производство по обжалованию постановлений, не вступивших в законную силу. Апел-
ляционное производство: сущность и значение этой стадии. Постановления суда апелляцион-
ной инстанции. Кассация: сущность и значение этой стадии. Сроки и процессуальный порядок 
рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям). Полномочия суда кассационной 
инстанции. Содержание кассационного определения и его законная сила.  

Производство по обжалованию постановлений,  вступивших в законную силу. Произ-
водство в суде надзорной инстанции. Суды, управомоченные рассматривать дела в порядке 
надзора. Сроки и результаты рассмотрения истребованных дел судом надзорной инстанции. 
Полномочия суда надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 
решений, определений суда, вступивших в законную силу.Сущность и значение стадии пере-
смотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Исполнение судебных постановлений и актов других органов. Правовое регулирование 
данной стадии процесса. Органы принудительного исполнения. Служба судебных приставов-
исполнителей и ее структура. Основания исполнения и исполнительные документы. Лица, участ-
вующие в исполнительном производстве. Основные правила исполнительного производства. 
Порядок обращения взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение содержания дисциплины предполагает: 
1. теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по узло-

вым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 
изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 
вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-
смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-
ми актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проектирование, самокон-
троль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 
формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. (методы: решение 
задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.). 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  
практических занятий 

 
Практическое занятие № 1.Субъекты гражданского права.(2 часа) 
1. Понятие субъекта гражданского права. Виды субъектов гражданского права.  
2. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность 

граждан РФ.  
3. Опека и попечительство. 
4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.  
5. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица.  
6. Виды юридических лиц 
7. Государство как субъект гр. права  
Практическое занятие № 2.Общие положения наследственного права(2 часа) 
1. Понятие наследственного права. Понятие наследования.  
2. Основания наследования. Открытие наследства.  
3. Наследники. Недостойные наследники. Государство как наследник. Объекты 

наследственного преемства.  
4. Наследование по завещанию.  
5. Содержание завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность за-

вещания.  
6. Исполнение завещания.  
7. Особые завещательные распоряжения: завещательный отказ и завещательное воз-

ложение. 
8. Наследование по закону: круг наследников по закону. Порядок призвания наслед-

ников по закону к наследованию. 
Практическое занятие № 3. Права  на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (2 часа) 
1. Понятие и признаки права  на результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации. Объекты права. 
2. Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права. Произведения, 

не охраняемые авторским правом.  
3. Защита права результаты интеллектуальной деятельности. Способы защиты. 

Контрафактные произведения, гражданско-правовые меры борьбы с ними. 
4. Система прав  на средства индивидуализации юридических лиц 
5. Понятие и общая характеристика права на товарный знак и знак обслуживания. 
Практическое занятие № 4. Судебное разбирательство гражданских дел (2 часа) 
1. Понятие и основные черты исковой формы защиты права. Понятие и значение иска. 

Материальная и процессуальная стороны иска.  
2. Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбуждения граж-

данского дела.  
3. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное су-

дебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 
4. Понятие стадии судебного разбирательства и ее значение. Части судебного разбира-

тельства. 
5. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.  
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6. Порядок принятия и вынесения решения суда. Окончание судебного разбирательства 
без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления 
без рассмотрения.  

 
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дента 

Темы занятий Количество часов Содержание  
самостоятельной работы 

Формы  
контроля и 
сроки пред-
ставления от-
чета СРС 

Всего Аудит. Само 
стоят. 

Тема 1. Понятие и общая 
характеристика граждан-
ского права России 

18 2 16 Заполнение таблицы «При-
вести примеры гражданских 
правоотношений из жизни и 
охарактеризовать их струк-
туру 

Обсуждение 
работ на экза-
мене 

Тема 2. Субъекты граждан-
ского права.  

18 2 16 Заполнение схемы «Органи-
зационно-правовые формы 
юридических лиц», Написа-
ние проектов документов по 
признанию гражданина 
эмансипированным и огра-
ниченно-дееспособным 

Проверка вы-
полненного 
задания на 
практическом 
занятии 

Тема 3. Объекты граждан-
ско-правовых отношений 

16  16 Поиск и анализ судебной 
практики по делам, связан-
ным с компенсацией мо-
рального вреда; 
Решение казусов 

Проверка вы-
полненного 
задания на эк-
замене 

Тема 4. Право собственно-
сти и иные вещные права 

16  16 Заполнение таблицы «Отли-
чительные черты ограни-
ченных вещных прав». 
Решение казусов 
 

Проверка ре-
шения за-
дач.таблицы 
выборочно 

Тема 5. Сделки 
 

16  16 Подготовка таблицы «Не-
действительные сделки»; 
решение казусов, анализ 
судебной практики 

Проверка вы-
полненного 
задания выбо-
рочно 

Тема  6. Общие положения 
обязательственного права 

16  16 Составление сравнительной 
таблицы «Способы обеспе-
чения исполнения обяза-
тельств» 

Проверка вы-
полненного 
задания выбо-
рочно 

Тема 7. Общие положения 
договорного права 

16  16 Изучение основных типов и 
видов договоров Части вто-
рой ГК РФ и подготовка 
таблицы по данным видам 

Проверка таб-
лицы выбороч-
но 

Тема 8. Общие положения 
наследственного права 

18 2 16 Решение задач, анализ пра-
воприменительной практики 
(включая нотариальную), 
изучение нормативного ма-
териала 

Проверка ре-
шения задач, 
проверка пись-
менного анали-
за правоприме-
нительной 
практики на  
практическом 
занятии 

Тема 9. Права  на результа-
ты интеллектуальной дея-
тельности и средства инди-
видуализации  

18 2 16 Изучение части 4 ГК РФ, 
решение задач по теме, под-
готовка докладов по одному 
из видов прав на РИД 

Тестирование, 
чтение докла-
дов на практи-
ческом занятии 

Тема 10. Понятие граждан- 18 2 16 Изучение части 4 ГК РФ, Доклады  
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ского процессуального пра-
ва и гражданского процесса. 

решение задач по теме, под-
готовка докладов по одному 
из видов прав на РИД 

письменные, 
выборочно 

Тема 11. Доказывание и 
доказательства в граждан-
ском процессе 

16  16 Создание презентаций по 
видам доказательств в граж-
данском процессе 

Доклады  
письменные, 
выборочно 

Тема 12. Судебное разбира-
тельство гражданских дел. 

17 2 15 Анализ правоприменитель-
ной практики, решение за-
дач, подготовка докладов 

Проверка 
письменного 
анализа право-
применитель-
ной практики 
на  практиче-
ском занятии 

Контроль  13     
Всего за курс 216 12 191   
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
Основная литература: 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30481) 
 

Дополнительная литература: 

1. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть. Из-
дательство: "Лань", 2013. 174 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30446) 
1. Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – М., 2012. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993г.// Российская газета.- 1993. – 25 декабря. 
2. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.  
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 

1950 г. Ратифицирована Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней».  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.  

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012.  

6. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51 –ФЗ // РГ от 8 
декабря 1994г. № 238-239.  

7. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 года № 14 –ФЗ // РГ от 
6,7,8 февраля № 23,24,25.  

8. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26 ноября 2001 года № 146 –ФЗ // РГ от 28 
ноября 2001 года № 233.  

9. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230 –ФЗ // РГ 
от 22 декабря 2006 года № 289.  

10. Семейный кодекс РФ //СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 1998. № 26. Ст.3014.  

1. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1: Субъекты и объекты процесса, про-
цессуальные отношения и действия Издательство: "Лань", 2013.700 с.Режим доступа: 

1. Васьковский Е.В. Задачи по русскому гражданскому праву.Издательство: "Лань", 2013. 
87 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30440) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30446
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30481
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30481
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30440
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30440
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11. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. №188-ФЗ // Российская газета. 2005. 12 
янв., СЗ РФ. 2005. №1. Ч.1. Ст.14. 

12. Трудовой кодекс РФ от 30 января 2001г. № 197-ФЗ // «Российская газета» от 31 де-
кабря 2000 г. № 256. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собра-
ние законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

14. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2005) 
«О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, № 
1, ст. 1.  

15. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 05.04.2005) «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 30.07.1992, № 30, ст. 1792.  

16. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2005) «О мировых судь-
ях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 21.12.1998, № 51, ст. 6270.  

17. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 20.12.2004) «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
10.06.2002, № 23, ст. 2102. 

18. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 53-ФЗ «О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ от 8 декабря 1994г. № 238-239.  

19. Федеральный закон от 26 января 1996г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ от 6,7,8 февраля № 23,24,25.  

20. Федеральный закон от 26 ноября 2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» //СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4553. 

21. Федеральный закон от 18 декабря 2006г. N 231-ФЗ «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ от 22 декабря 2006 года № 289.  

22. Федеральный закон от 14 января 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. №1. Ст. 2. 

23. Федеральный закон от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956. 

24. Федеральный закон от 19 июля 1998г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового по-
ложения акционерных обществ работников (народных предприятий)» с изм. от  21.03.2002 № 
№31-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3611. 

25. Федеральный закон от 8 декабря 1995г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473. 

26. Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
// СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2004 № 27. Ст. 2711. 

27. Закон РФ от 9 января 1996г. «О защите прав потребителей» // Российская газета. 
1996. 16 янв.(с изм.)  

28. Федеральный закон от 21.07.97 «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» //Собрание законодательства РФ. 28.07.1997, N 30. Ст. 3594. 

29. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // «Российская газета» от 10 авгу-
ста 2001г. № 153. 

30. Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» // «Российская газета» от 22 июля 1998г. № 137. 

 

 

 

Акты судебных органов: 
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1. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28.02.95 «О некоторых во-
просах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // БВС РФ. 1995. №5. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 1 июля 1996г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 
9; Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ (ВВАС РФ). 1996. № 9. 

3. Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой 
деловой репутации: Информационное письмо ВАС РФ от 23.09.99 № 46 //ВВАС РФ. 1999. № 
11. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 9 декабря 1999г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ. 2000. № 2.  

5. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.98 «О практике при-
менения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 
чужими денежными средствами» // БВС РФ. 1998. № 12. 

6. Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.94 № 10 «Некоторые вопросы примене-
ния законодательства о компенсации морального вреда» // БВС РФ. 1995. №3. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.98, №8 «О некоторых вопросах прак-
тики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 
ВВАС РФ. 1998. № 10. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 
июня 2000г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействи-
тельной» // ВВАС, 2000, № 7. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс») 
3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Лекционная аудитория – № 303. 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор. 
4. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования,  контроля и оценки выполнен-
ных практических заданий. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета в3 семест-

ре и  экзамена в 4 семестре.  
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
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1. Предмет, метод, система, источники гражданского права. Основные принципы 
гражданского права. 

2. Понятие гражданского правоотношения. Особенности и структура 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

3. Физические лица как субъекты гражданского оборота.  
4. Физические лица с неполной дееспособностью. Эмансипация. 
5. Ограничение дееспособности гражданина. Правовые последствия. 
6. Основание и порядок признания гражданина недееспособным.  
7. Опека и попечительство. Патронаж и последствия. 
8. Основания и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим. 
9. Основания и последствия объявления умершим. 
10. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 
11. Создание юридического лица. Прекращение деятельности: реорганизация и 

ликвидация. 
12.  Несостоятельность юридических лиц. Основания и признаки. 
13.  Понятие хозяйственного товарищества и общества. Сравнительный анализ. 
14.  Производственные кооперативы. 
15.  Унитарные и казенные предприятия. 
16. Некоммерческие юридические лица. 
17. Государство как субъект гражданских правоотношений.  
18. Понятие, значение, виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.  
19.  Понятие и виды сроков исковой давности, её течение. Последствия истечения 

сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
20.  Понятие права собственности. Содержание правомочия собственника. 
21. Формы и виды права собственности. 
22. Общая долевая собственность. 
23.  Общая совместная собственность. 
24.  Ограниченные вещные права. Общие положение и виды. 
25.  Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 
26.  Понятие и система гражданско-правовых способов защиты прав собственности. 
27.  Основания возникновения права собственности. 
28.  Основания прекращения прав собственности. 
29.  Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  
30.  Вещи как объект гражданского оборота. Их классификация. 
31.  Ценные бумаги как объекты гражданского оборота. 
32.  Нематериальные объекты и личные неимущественные блага субъектов 

гражданского оборота. 
33.  Понятие, основные черты и виды сделок.  
34.  Условия действительности сделок. 
35.  Недействительные сделки, виды недействительных сделок. Основания и 

последствия признания сделки недействительной. 
36.  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Способы, 

принципы, случаи злоупотребления правом. 
37.  Представительство: понятие, виды. 
38.  Понятие и содержание права на защиту. 
39.  Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности и виды 

гражданско-правовой ответственности. 
40. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды обязательств. 

Основания возникновения обязательств. 
41.  Обязательства с множественностью лиц.  Перемена лиц в обязательстве. 
42.  Основные принципы исполнения обязательств. 
43.  Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика. 
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44.  Неустойка: понятие, особенности, виды. 
45. Залог: понятие, особенности. 
46. Задаток, как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 
Примерный перечень вопросов  к экзамену: 
1. Гражданско-правовой договор. Существенные условия договора. Порядок его 

заключения. 
2. Порядок защиты прав потребителя на основе анализа норм закона о защите прав 

потребителя. 
3. Понятие деликтных обязательств. Условия возникновения ответственности за 

причинение вреда. 
4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами, 

действиями недееспособного или лица, не способного осознавать значение своих действий. 
5. Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности. 
6. Ответственность за вред причиненный жизни или здоровью. 
7. Понятие и признаки морального вреда.  Основания для компенсации морального 

вреда. 
8. Наследование по закону: основание, субъекты, время и место открытия 

наследства. 
9. Круг наследников по закону. Порядок их призвания к наследованию. 
10. Наследование по завещанию. Понятие, форма, наследники по 

завещанию.Завещательный отказ. 
11. Авторское право. Патентное право: правовое регулирование. 
12. Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций. 

Значение правосудия по гражданским делам. Конституция РФ о праве граждан на судебную 
защиту. 

13. Понятие, предмет, метод, задачи гражданского процессуального права как отрас-
ли действующего законодательства. Источники гражданского процессуального права. 

14. Действие гражданских процессуальных норм во времени и в пространстве. 
15. Понятие гражданского судопроизводства, его задачи и стадии. Виды гражданско-

го судопроизводства. 
16. Понятие принципов гражданского процесса, система и значение принципов граж-

данского процессуального права. 
17. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их возникно-

вения и содержания. 
18. Суд как обязательный участник гражданского процесса. Состав суда, отводы. 
19. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности 

сторон в процессе. 
20. Понятие и виды третьих лиц. 
21. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы). 
22. Понятие и виды представительства в суде. 
23. Подведомственность гражданских дел, виды подведомственности. 
24. Понятие и виды подсудности. 
25. Понятие и сущность искового судопроизводства. Понятие иска и его элементы. 

Виды исков. 
26. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания.Общая характеристика 

видов доказательств. 
27. Порядок возбуждения гражданского дела в суде. 
28. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 
29. Порядок принятия искового заявления. Основания к отказу в принятии искового 

заявления. 
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30. Подготовка дела к судебному разбирательству. Значение и задачи данного этапа 
искового судопроизводства. Извещение и вызовы суда. 

31. Значение и порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции. Части 
судебного разбирательства. 

32. Протокол судебного разбирательства (понятие, порядок оформления, содержа-
ние). 

33. Порядок отложения разбирательства по делу, порядок приостановления произ-
водства по делу. Последствия совершения данных процессуальных действий. 

34. Понятие и виды судебных постановлений суда первой инстанции. Сущность и 
значение решения суда. 

35. Содержание решения (составные части). Требования, предъявляемые к судебному 
решению. 

36. Определения суда первой инстанции. 
37. Заочное решение (понятие, значение, содержание, порядок и условия вынесения 

заочного решения). 
38. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных право-

отношений. 
39. Особенности производства по делам об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих. 

40. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства. 
41. Понятие и категории дел, рассматриваемых судом в порядке особого производ-

ства. 
42. Институт мировых судей (понятие, цели, задачи введения данного института). Ка-

тегории гражданских дел, отнесенных к ведению мирового судьи. 
43. Апелляционное производство. Основания и порядок обжалования решений, при-

нимаемых мировым судьей. Круг лиц, имеющих право апелляционного обжалования, принесе-
ния апелляционного представления. 

44. Сущность и значение стадии кассационного производства. Характеристика произ-
водства по кассационной жалобе, кассационному представлению.  

45. Сущность и значение надзорной инстанции. Основания к пересмотру судебных 
актов в порядке надзора. Порядок производства по пересмотру судебных постановлений в по-
рядке надзора. 

46. Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Ос-
нования и порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

47. Исполнительное производство как заключительная стадия гражданского процес-
са. Участники исполнительного производства. 

48. Общие правила исполнительного производства. Исполнительные документы. 
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