1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) Гражданское право являются
сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных
институтов Гражданского права, а также подготовка студентов к
практическому применению норм договорного и внедоговорного права, норм
наследственного права.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические
знания; обучить применению гражданско-правовых норм на практике;
способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать
основные компетенции студентов в сфере гражданско-правовой науки.
2. Место дисциплины (модуля) Гражданское право в структуре ООП
бакалавриата
Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также
дисциплин профессионального цикла 1 курса.
Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является
одной из фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу
современного юридического образования.
Гражданское право опирается на положения конституционного права.
Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу
гражданского права. С учетом норм конституционного права решаются
гражданско-правовые вопросы о принадлежности лица к гражданству,
определении конституционных прав и свобод, которые охраняются
гражданским законом. Организационные отношения, которые возникают в
сфере производства, распределения, обмена или потребления, самым тесным
образом связаны с возникающими там же имущественно-стоимостными
отношениями. Однако природа организационных отношений предопределяет
их правовое регулирование посредством обязывающих предписаний,
опирающиеся на властные полномочия органа государственного управления.
Изучение гражданского права необходимо для успешного изучения
дисциплины гражданский процесс. У них общие задачи, принципы,
внутренняя согласованность норм. В механизме правового регулирования
материальные и процессуальные нормы выступают в качестве единого
целого – способа правового воздействия, представляя собой две подсистемы
единой системы юридических норм. Процессуальная форма, как
урегулированный законом порядок правоприменительной деятельности
складывается под воздействием не только процессуального права, но и
материального права.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины (модуля) Гражданское
право теоретические знания должны быть закреплены при прохождении
студентами учебной и производственной практики.
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) Гражданское право (основные
разделы и темы)

Понятие, предмет, гражданско-правового регулирования; гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений; принципы
гражданского права; граждане, юридические лица, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений;
объекты гражданских правоотношений; сделки; гражданско-правовая
ответственность; сроки в гражданском праве; право собственности и иных
вещных прав; интеллектуальная собственность; отдельные виды договорных
и внедоговорных обязательств; наследственные правоотношения.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) Гражданское право.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4) .
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
способен принимать решение и совершать юридические действия в точном
соответствии с гражданским законом (ПК-4);
способен реализовывать нормы гражданского права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
соответствии с действующим гражданским законодательством (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен толковать гражданско-правовые нормы (ПК-15);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать:
сущность и основные понятия гражданского права,
структуру гражданского закона,
принципы гражданского права,
основания и пределы гражданской ответственности,
уметь применить аналогию права и аналогию закона,
гражданскую правоспособность физических лиц и ее соотношение с
субъективным правом,
гражданскую правоспособность юридических лиц,
понятие, виды юридических лиц; порядок образования, порядок и правовые
последствия реорганизации и ликвидации юридических лиц,
понятие, виды и условия действительности сделок,
понятие, виды права собственности и иных вещных прав,
основные положения обязательственного права,
понятие, виды, порядок заключения, изменения, расторжения гражданскоправового договора,
понятие, виды отдельных договоров в гражданском праве.
• Уметь:

анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые
нормы,
соотносить специальные гражданско-правовые нормы с нормами общей
части гражданского права,
ориентироваться в источниках гражданского права,
осуществлять правовую экспертизу гражданско-правовых договоров,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
соответствии с действующим гражданским законодательством,
правильно составлять и оформлять юридические документ.
• Владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа действующего гражданского законодательства,
навыками
экспертно-консультационной
работы
применяя
нормы
гражданского права к конкретным жизненным ситуациям,
навыками анализа судебной практики возникающих из гражданско-правовых
отношений.
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Гражданское право.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 кредитов, 684 часа.
№ Раздел
п/п дисциплины

Трудоемкость по
работы (в часах)
ЛК

1

2

3

4
5

6
7

Понятие, предмет,
система, задачи и
принципы
гражданского
права
Гражданское
право как наука и
учебная
дисциплина
Понятие
источников
гражданского
права
Гражданское
правоотношение
Граждане как
субъекты
гражданского
права. Понятие
правоспособности
и дееспособности
Опека и
попечительство
Банкротство

ПЗ

ЛР

видам

учебной Формы текущего контроля
и
промежуточной
аттестации
Самостоятельная
работа студентов

1

2

1

опрос

1

1

1

опрос

1

1

1

решение задач

1

2

2

решение задач

2

4

4

решение задач

1

2

2

решение задач

2

2

5

решение задач

8

9
10

11

12

13

14

15
16
17

18
19
20

граждан и
индивидуальных
предпринимателей
Юридические
лица как субъекты
гражданских
правоотношений
Порядок создания
юридического
лица
Прекращение
деятельности
юридического
лица
Несостоятельность
(банкротство)
юридического
лица
Правовое
положение
коммерческих
юридических лиц
Правовое
положение
некоммерческих
юридических лиц
Публичноправовые
образования как
субъекты
гражданского
права
Объекты
гражданских прав
Осуществление
гражданских прав
Защита
гражданских прав
и исполнение
обязанностей
Личные
неимущественные
права и их защита
Сроки в
гражданском
праве
Действия в
гражданском
праве

2

4

5

решение задач

1

2

5

решение задач

1

2

5

решение задач

2

4

5

решение задач

1

4

5

решение задач

1

4

5

решение задач

1

4

2

решение задач

1

4

5

решение задач

1

2

2

решение задач

1

4

5

решение задач

1

2

2

решение задач

2

4

5

решение задач

2

4

10

решение задач
зачет

21 Право

собственности
22 Ограниченные
вещные права

23 Защита права

собственности и
иных вещных прав
24 Субъекты и
объекты
интеллектуальной
собственности
25 Общие положения
об обязательствах

26 Общие положения
о договоре

4

10

10

деловая игра

5

10

10

решение задач

4

8

5

решение задач

4

10

10

решение задач

4

10

10

решение задач

5

10

10

решение задач
Экзамен

27 Обязательства по

передаче
имущества в
собственность или
иное вещное право
28 Обязательство по
передаче
имущества в
пользование
29 Обязательства по
выполнению работ

10

20

20

тестирование

8

20

20

тестирование

8

20

11

тестирование
зачет

30 Обязательства по

6

12

10

тестирование

31 Обязательства по

6

12

20

тестирование

5

12

10

тестирование

5

12

20

тестирование

оказанию услуг

передаче и
использованию
результатов
творческой
деятельности и
исключительных
прав
32 Обязательства по
совместной
деятельности
33 Внедоговорные
обязательства

34 Наследственное
право

6

12

20

тестирование
экзамен

ИТОГО:

106

236

263

6. Образовательные технологии.
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах
составляет 68 часов (что составляет 20 процентов от аудиторных занятий).
Реализация компетенций достигается путем обсуждения со студентами на
практических занятиях проблемных задач, задач-казусов, приближая их
формулировки к таким описаниям деяний, с которыми студенты столкнуться
на практике. На практических занятиях будут проведены мастер-классы по
решению трудных и спорных гражданско-правовых ситуаций, беспокоящих
практику.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения.
Самостоятельная работа студентов состоит из прорешивания задач-казусов
по всем узловым вопросам Гражданского права. Решение задач призвано
помочь обучающимся уяснить социальный смысл гражданского закона,
закрепить теоретические знания, приобрести практически навыки в
применении конкретных гражданско-правовых норм к конкретным
жизненным ситуациям, выработать самостоятельность в решении вопросов,
возникающих в ходе правоприменительной деятельности. Кроме того,
самостоятельная работа студента заключается в анализе опубликованной
судебной практики, копиями реальных гражданских дел. Задания для
самостоятельной работы студентов предлагаются преподавателем, а также
содержатся в папке
№ 79-07 на кафедре гражданского и
предпринимательского права.
Контрольные вопросы и задания для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины содержатся в папке № 79-07 на кафедре гражданского
и предпринимательского права.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) Гражданское право.
а) основная литература:
Белов В.А. Введение в гражданское право: учебник. М.: Издательство
Юрайт.2011. 521с.
Зенин
И.А.
Гражданское
право:
учебник.
М.:
Издательство
Юрайт.2011.663с
Сергеев А.П. Гражданское право: учебник. М.: Велби. 2010. 1008с
б) дополнительная литература:

ГавриловВ.Н.
Наследование
имущества
предпринимателей//Предпринимательское право. 2010. №3. с.35-39
Гаврилов Е.В. Компенсация вреда, причиненного деловой репутации
юридического
лица
(на
примере
ФАС
Волго-Вятского
округа)//Законодательство и экономика. 2010. №6. С.38-44
Германов А.В. От пользования к владению и вещному праву. М.: Статут,
2009. 700с.
Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому
гражданскому праву: монография. М.: Волтерс Клувер. 2010. 272с.
Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере
страхования: монография, М.: Валтерс Клувер. 2010. 320с.
Матиящук С.В. Особенности размещения заказа на энергосервис для
государственных и муниципальных нужд посредством аукциона//
Законодательство и экономика. 2010. №8. С.12-44
Потапов М.А. Соотношение ноу-хау с коммерческой тайной// Юрист. 2010.
№6. с.40-43
Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.:
Волтерс Клувер. 2010. 224с.
Садиков О.Н. Убытки а гражданском праве Российской Федерации. М.:
Статут. 2009. 221с.
Фалалеев А.С. Пересмотр законодательства об исключительных правах//
Адвокат. 2010. №8. с.41-45
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/vs_cases2.php
http://www.arhcourt.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Гражданское
право специализированная аудитория для проведения лекционных и
практических занятий;
мультимедиа оборудование;
видеоматериалы;
библиотека с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их
хранения и использования.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций и ПООП ВПО
по направлению: 030900.62 Юриспруденция
профилю подготовки ________-____________
Автор Жгулева Наталья Владимировна
_________________________

Приложение к рабочей программе по дисциплине «Гражданское право. Общая часть»
Разработал: ассистент кафедры гражданского права и процесса Жгулева Н.В.

Виды учебной деятельности

1 Лекции
2 Практические
3 РГР
3.1 Соблюдение графика выполнения
3.2 Типовой подход
3.3 Защита
4 Рубежные контроли
4.1 Первый
4.2 Второй
4.3 Третий
Итого
5 зачет
6. экзамен
5.1 – «Отлично»
5.2 – «Хорошо»
5.3 – «Удовлетворительно»
6 Итоговая оценка
6.1 – «Отлично»
6.2 – «Хорошо»
6.3 – «Удовлетворительно»

Кол-во
часов в
семестре
1
24
58

Максимальное
количество
баллов
2
12
38
14

Примечание

Допуск
К зачету:
42 … 70 баллов

2
2
10
6
2
2
2
70

Баллы начисляются
только при выполнении
всех видов учебной
деятельности в
установленный срок

30
26…30
21…25
16…20
91…100
78…90
61…77

Приложение к рабочей программе по дисциплине «Гражданское право. Общая часть» обсуждено на
заседании кафедры гражданского права и процесса, протокол № 2 от «22» февраля 2012г.

Применение БРС по дисциплине «Гражданское право. Общая часть»
Общее количество баллов необходимое для допуска к сдаче зкзамена – 100 баллов.
Посещение лекций:
Баллы за посещение занятий (лекций) учитываются из расчета 1 балл за 2 полных академических
часа аудиторных занятий. В случае опоздания академический час не засчитывается.
Посещение практических занятий:
Баллы за посещение практических занятий учитываются из расчета 0,5 балла за 2 полных
академических часа аудиторных занятий. В случае опоздания академический час не
засчитывается.
Работа на практических занятиях:
Выполнение письменных домашних заданий к практическому занятию в установленный срок – 0,5
балла за каждое письменное задание (правильно выполненное).
За творческий подход к выполнению домашнего задания – 0,2 балла. При оригинальности подхода
к выполнению домашнего задания и его совпадения у нескольких студентов баллы не
добавляются.
Текущая подготовка по вопросам семинарских занятий:
Ответ на вопрос – от 1 до 4 баллов. Ответ на максимальное количество баллов должен включать:
знание теории (студент должен владеть понятиями и определениями гражданского права); знание
специальной литературы (могут привести несколько сложившихся в литературе точек зрения по
казанной проблематике; или раскрыть содержание одной наиболее интересной с их точки зрения
позиции, высказанной в литературе; или назвать фамилии исследователей занимающихся
изучением данной темы имеющихся публикаций); знание нормативного материала и официальной
практики; способность правильно отвечать на поставленные вопросы.
Дополнение по вопросу – от1 до 2 баллов;
Решение задач (правильное выполнение) – 2 балла;
Выполнение проверочных работ по заданию преподавателя (правильное выполнение) – 1 балл;
Выполнение групповых заданий на семинаре – 5 баллов ( в домашних условиях – 0,5 балла за
выполненное задание каждому участнику группы).
1-й рубежный контроль: проверочная работа по темам: гражданское правоотношение; опека и
попечительство; субъекты гражданских правоотношений; несостоятельность (банкротство) –
открытый и/или закрытый тест (максимальная оценка – 5 баллов).
2-й рубежный контроль: проверочная работа по темам: объекты гражданских прав; защита
гражданских прав и исполнения обязанностей; осуществление гражданских прав; личные
неимущественные права и их защита; сроки в гражданском праве – открытый и/или закрытый тест
(максимальная оценка – 5 баллов).
3-й рубежный контроль: проверочная работа по темам: право собственности; общие положения
об обязательствах; общие положения о договорах – открытый и/или закрытый тест (максимальная
оценка – 10 баллов).
Зав. кафедрой
гражданского права и процесса
С.А.Тальчиков

