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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: является подготовка юристов, способных принимать оптимальные
организационно-управленческие решения, опираясь на нормы гражданского законодательства; способных
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач, связанных с гражданскими правоотношениями.
Задачи:
- знать содержание основных норм гражданского права, их значение и применение для современного
права;
- получить базовые представления о целях и задачах гражданского права;
- понимать значение гражданского права в системе других правовых дисциплин и отраслей права;
- изучить основные понятия и разделы гражданского права;
- знать сущность и положения основных институтов гражданского права, особенности его применения;
- изучить и знать основные понятия, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
- уметь правильно понимать и толковать нормативные правовые акты и приводить примеры их эффективного применения в практической деятельности;
- уметь анализировать правовые нормы, обеспечивающие соблюдение законодательства субъектами
гражданских и иных правоотношений;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм;

иметь навыки использования нормы права при анализе гражданско-правовых договоров.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.9 Уголовное право, С.1.Б.13 Информационная
безопасность, С.1.Б.28 Экономическая безопасность, С.1.Б.29 Судебная экономическая экспертиза,
С.1.Б.33 Антикоррупционная деятельность, С.1.В.ОД.14 Административное право, С.1.В.ДВ.1.1
Финансовое право, С.1.В.ДВ.1.2 Налоговое право
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать:
основные нормы гражданского права; понятия, используемые в
гражданском праве, систему гражданского законодательства и иерархию
источников гражданского права
Уметь:
Анализировать нормы гражданского законодательства
Владеть:
Навыками применения норм гражданского законодательства при решении
спорных ситуаций
Знать:
основные правила применения к конкретным экономическим отношениям
норм гражданского права; значение и роль позиций высших судебных
инстанций, структуру судебных актов; классификацию субъектов и
объектов гражданских правоотношений; формы, способы, средства защиты
прав субъектов гражданских правоотношений
Уметь:

Формируемые компетенции
ОК-8 способностью принимать
оптимальные организационноуправленческие решения

ПК-28 способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
-правильно подбирать нормы права, регулирующие конкретные
правоотношений
-разграничивать гражданские и иные отношения
Владеть:
-навыками анализа и обобщения судебной практики
- навыками квалификации гражданских правонарушений

Формируемые компетенции

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
180
180
14,25
14,25
6
6
8
8
0,25
0,25
165,75
165,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение задания;
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка тестовых заданий;
- подготовка к практическим занятиям)

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов
Понятие гражданского права. Источники
гражданского права. Гражданское правоотношение
Субъекты гражданских правоотношений
Объекты гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских прав: общие
положения
Право собственности и иные вещные права
Обязательственное право: общие положения.
Сделки
Отдельные виды договорных обязательств в
гражданском праве
Деликтные обязательства. Обязательства из
неосновательного обогащения
Общие положения о наследовании
Право интеллектуальной собственности

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
1
1
10
12
12
12

1
1
1

1
1
1

10
10
10

21
21

1
1

-

20
20

41

-

1

40

11

-

1

10

21
17
180
180

6
6

1
1
8
8

20
16
166
166
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел №1 Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Гражданское
правоотношение.
Гражданское право, как наука, отрасль права, учебная дисциплина. Предмет и метод гражданского
права. Субъективные гражданские права: имущественные и личные неимущественные. Принципы
гражданского права. Источники гражданского права, гражданское законодательство. Понятие,
содержание и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения, прекращения
гражданских прав и обязанностей
Раздел №2 Субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность физического лица как субъекта
гражданских правоотношений. Опека, попечительство, патронаж.
Понятие, признаки юридического лица по российскому гражданскому праву. Теории юридического
лица. Правоспособность, дееспособность юридического лица. Создание, реорганизация, ликвидация
юридического лица.
Виды юридических лиц по современному гражданскому законодательству.
Хозяйственные товарищества и общества (публичные и непубличные), производственные
кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства.
Некоммерческие корпоративные организации (потребительский кооператив, общественная
организация, общественные движения, союзы и ассоциации, товарищества собственников жилья, казачьи
общества, общины коренных малочисленных народов, адвокатские палаты, нотариальные палаты)
Раздел №3 Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Особенности недвижимых вещей как
объектов гражданских правоотношений, государственная регистрация недвижимости. Предприятие как
объект гражданских правоотношений. Деньги, валютные ценности, ценные бумаги как объекты
гражданских правоотношений. Отдельные разновидности вещей (главная и принадлежность, сложные вещи,
плоды, продукция, доходы, животные). Нематериальные блага
Раздел №4 Осуществление и защита гражданских прав: общие положения.
Осуществление гражданских прав, его пределы. Формы, способы, средства защиты гражданских
прав. Самозащита. Защита нематериальных благ. Моральный вред. Понятие и порядок исчисления сроков
исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. Перерыв, приостановление и
восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется
Раздел №5 Право собственности и иные вещные права
Понятие, субъекты, виды (право собственности граждан и юридических лиц, право государственной
собственности, право муниципальной собственности) права собственности. Приобретение и прекращение
права собственности. Право общей собственности. Особенности правового режима земель, жилых
помещений как объектов права собственности.
Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
Особенности защиты права собственности и иных вещных прав
Раздел №6 Обязательственное право: общие положения
Понятие, виды обязательств (альтернативное, факультативное). Исполнение обязательства.
Обеспечение исполнения обязательства (залог, неустойка, удержание вещи, поручительство, независимая
гарантия, задаток, обеспечительный платёж). Перемена лиц в обязательстве. Перевод долга.
Ответственность за нарушение обязательства. Прекращение обязательств. Понятие, заключение,
расторжение договора. Виды договоров. Понятие сделки, виды формы сделок. Недействительность сделок.
.
Раздел №7 Отдельные виды договорных обязательств в гражданском праве
Обязательства по передаче имущества в собственность (Виды договора купли-продажи (розничная
купля-продажа, поставка товаров, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости,
предприятия). Существенные условия договора мены. Особенности дарения как гражданско-правового
обязательства. Понятие и виды ренты и пожизненного содержания с иждивением.).
Обязательства по передаче имущества в пользование (Общие положения о договоре аренды).
Обязательства по производству работ (подряд: понятие, существенные условия, ответственность сторон).
Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг (Обязательства по возмездному
оказанию услуг. Договор хранения, его виды. Понятие посредничества в гражданском праве. Договоры
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поручения, комиссия, агентирования. Договор доверительного управления имуществом. Действие в чужом
интересе без поручения. Понятие и виды договоров о перевозке пассажиров и грузов. Понятие страхования,
виды страхования).
Обязательства по оказанию финансовых услуг как разновидность обязательств по оказанию
фактических и юридических услуг (Договоры займа и кредита в гражданско-правовой сфере. Финансирование
под уступку денежного требования. Договоры банковского счета и банковского вклада: основные положения,
правовое регулирование, ответственность. Расчетные обязательства).
Раздел №8 Деликтные обязательства. Обязательства из неосновательного обогащения
Деликтные обязательства: основания ответственности за причинение вреда, виды деликтов
(возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними; возмещение вреда, причиненного в состоянии
необходимой обороны, крайней необходимости; возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью;
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг, ответственность
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником; ответственность за вред,
причиненный гос.органами, должностными лицами, органами дознания, следствия, суда), компенсация
морального вреда.
Кондикционные обязательства: понятие неосновательного обогащения, основания возвращения
неосновательного обогащения, неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Раздел №9 Общие положения о наследовании
Основания наследования. Понятие наследства. Понятие, принципы наследственного права. Время и
место открытия наследства. Наследники, недостойные наследники. Наследование по праву представления.
Наследование усыновлёнными и усыновителями. Понятие наследования по закону. Очерёдность наследования.
Обязательная доля в наследстве. Права супругов при наследовании. Наследование выморочного имущества.
Наследование по завещанию
Раздел №10 Право интеллектуальной собственности
Интеллектуальные права и вещные права. Понятие исключительных прав автора. Объекты
интеллектуальных прав. Порядок распоряжения исключительными правами: договор об отчуждении
исключительного права. Лицензионный договор, сублицензионный договор, принудительная лицензия.
Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Защита
интеллектуальных прав, особенности ответственности отдельных субъектов в сфере интеллектуального
права.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (право на
фирменное наименование, право на товарный знак, особенности защиты общеизвестного товарного знака,
право на наименование места происхождения товара, право на коммерческое обозначение). Право
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на секрет
производства (ноу-хау).
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия № раздела
1

1

1
2
2
3
3

2
3
4
7
8

4
4

9
10

Тема
Понятие гражданского права. Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение
Субъекты гражданских правоотношений
Объекты гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских прав: общие положения
Отдельные виды договорных обязательств в гражданском праве
Деликтные обязательства. Обязательства из неосновательного
обогащения
Общие положения о наследовании
Право интеллектуальной собственности
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
8
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1) Юкша Я.А. Гражданское право: Учебное пособие. -4-е изд. [Электронный ресурс] /Я.А. Юкша. М.: РИОР; ИНФРА-М, 2017. -400с. – Режим доступа -http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557177
2) Гражданское право: Краткий учебный курс / Институт частного права; Под общ. ред. С.С.
Алексеева. - М.: НОРМА, 2008. - 432 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=161415
3) Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М.,
Демичев
А.А.
и
др.
М.:
ИД
ФОРУМ,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
560
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542659
4) Летута Т.В. Коллективные образования как хозяйствующие субъекты (учебное пособие) / Т.В.
Летута. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 150 с.
5.2 Дополнительная литература
1 Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, административная и судебная
практика / ред. И.Г. Шаблинского, Е.М. Тиллинг. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 187 с. - (Библиотека
компа5нии
«Goltsblat
BLP»).
ISBN
978-5-9614-1191-1;
[Электронный
ресурс].
URL: h6ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229798 (18.11.2018).
27 Российское гражданское право [Текст] : учебник для студентов высшиз учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» : в 2 т. / отв. Ред. Е. А. Суханов; Моск. Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. Фак, Каф. Гражд. Права. – 4.е изд., стер. - Москва : Статут,
2016. – ISBN 978-5-8354-0592-3; Т.1 : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные
права. Личные неимущественные права. - 2016. - 958 с.. - Алф.-предм. указ.: с. 907-957. - Библиогр. в конце гл.
- ISBN 978-5-8354-1000-2.
3 Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Монография / Л.А.
Новоселова,
М.А.
Рожкова
М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
128
с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448981
4 Зенин, И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для вузов / И. А. Зенин.15-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 773 с. - (Бакалавр. Углубленный курс.) - ISBN 978-5-99162668-2.
5 Гражданское право [Текст] : учебник / под общ. ред. С. С. Алексеева; Ин-т частного права.- 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 536 с. - Библиогр.: с. 497-500. - ISBN 978-5-392-03276-1.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2018.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
https://openedu.ru/course/spbu/PRAVREG/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«Правовое регулирование отношений в интернете. Российская перспектива»;
https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Основы
права»;
http://www.rospotrebnadzor.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
http://www.pravo.gov.ru/ – официальный интернет-портал правовой помощи (государственная система
правовой информации)
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5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные
системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан.
– Москва, [1990–2018]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
5. Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в
РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456,
правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - http://aist.osu.ru.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового
проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключённой к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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