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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОПК-1

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-4

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК-5

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
роль и место гражданского права в системе права, роль науки гражданского права;
предмет, метод гражданско-правового регулирования общественных отношений;
правовое положение участников гражданского оборота, организационно-правовые формы коммерческих и
некоммерческих организаций;
виды объектов гражданских правоотношений;
порядок применения исковой давности;
понятие, формы и способы защиты права собственности;
виды обязательств, способы обеспечения исполнения обязательств, основания прекращения обязательств;
понятие и содержание договора, порядок заключения, изменения и расторжения договора.
Должен уметь:
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых отношений;
составлять проекты учредительных документов юридического лица, доверенностей, некоторых договоров;
грамотно толковать нормы гражданского права, правильно применять их в конкретной ситуации, разрешать
практические задачи.
Должен владеть:
навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать проблемы в сфере гражданских
правоотношений в сочетании с нормами других отраслей права.
Должен демонстрировать способность и готовность:
ориентироваться в действующем гражданском законодательстве;
знать роль и место гражданского права в системе права, роль науки гражданского права; предмет, метод
гражданско-правового регулирования общественных отношений, правовое положение участников
гражданского оборота, организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций, виды
объектов гражданских правоотношений, порядок применения исковой давности, понятие, формы и способы
защиты права собственности, виды обязательств, способы обеспечения исполнения обязательств, основания
прекращения обязательств, понятие и содержание договора, порядок заключения, изменения и расторжения
договора;
уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых отношений, составлять
проекты учредительных документов юридического лица, доверенностей, некоторых договоров; грамотно
толковать нормы гражданского права, правильно применять их в конкретной ситуации, разрешать
практические задачи;
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владеть навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать проблемы в сфере
гражданских правоотношений в сочетании с нормами других отраслей права.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой
(общепрофессиональной) части.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).
Контактная работа - 136 часа(ов), в том числе лекции - 68 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 62 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Введение в гражданское
право.
Тема 2. Источники гражданского
2.
права.
Тема 3. Общие положения о
3. гражданском правоотношении:
понятие, состав, виды.
Тема 4. Граждане (физические
4. лица) как субъекты гражданских
правоотношений.
Тема 5. Юридические лица как
5. субъекты гражданских
правоотношений.
Тема 6. Государство,
государственные и муниципальное
6.
образования как субъекты
гражданских правоотношений.
Тема 7. Объекты гражданских
7.
прав.
Тема 8. Понятие, виды и защита
8. личных неимущественных прав в
гражданском праве.
Тема 9. Основания возникновения,
изменения и прекращения
9. гражданских правоотношений.
Понятие и виды юридических
фактов в гражданском праве.
Тема 10. Сделки в гражданском
10.
праве.
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

2

0

2

3

2

2

0

2

3

2

2

0

2

3

4

4

0

4

3

6

6

0

8

3

2

0

0

2

3

4

4

0

4

3

2

0

0

2

3

0

2

0

2

3

4

4

0

4
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 11. Осуществление
11. гражданских прав и исполнение
обязанностей.
Тема 12. Представительство и
12.
доверенность.
Тема 13. Защита гражданских
13.
прав.
Тема 14. Сроки в гражданском
14.
праве. Исковая давность.
15. Тема 15. Итоговая аттестация.
Тема 16. Общие положения о праве
16. собственности и иных вещных
правах.
Тема 17. Право собственности
17.
граждан.
Тема 18. Право собственности
18.
юридических лиц.
Тема 19. Право государственной и
19.
муниципальной собственности.
Тема 20. Право общей
20.
собственности.
Тема 21. Ограниченные вещные
21.
права.
Тема 22. Защита права
22. собственности и иных вещных прав.
23.
24.

Тема 23. Понятие, субъекты и виды
обязательств.
Тема 24. Исполнение обязательств.

Тема 25. Обеспечение исполнения
25. гражданско-правовых
обязательств.
Тема 26. Прекращение
26.
обязательств.
Тема 27. Гражданско-правовая
27.
ответственность.
Тема 28. Гражданско-правовой
28. договор: понятие, содержание,
виды, значение.
Тема 29. Заключение, изменение и
29. расторжение
гражданско-правового договора.
30. Тема 30. Итоговая аттестация.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

0

2

0

2

3

2

2

0

2

3

2

2

0

2

3

2

2

0

2

3

0

0

0

0

4

4

4

0

4

4

2

2

0

1

4

2

2

0

1

4

2

2

0

1

4

2

2

0

2

4

2

2

0

2

4

2

2

0

2

4

4

2

0

2

4

2

2

0

2

4

4

4

0

2

4

2

2

0

1

4

2

4

0

1

4

2

2

0

1

4

2

2

0

0

4

0

0

0

0

68

68

0

62

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в гражданское право.
Многозначность понятия "Гражданское право". Гражданское право как субъективное право, отрасль права,
отрасль науки, учебная дисциплина, учебный курс.
Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в системе правовых отраслей. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
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Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом
(понятие и виды). Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, их особенности и
разновидности. Природа взаимосвязи имущественных и личных неимущественных отношений. Нематериальные
блага, их защита гражданским законодательством.
Предпринимательская деятельность и предпринимательские отношения как предмет гражданского права.
Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: равенство участников, автономия их воли и
имущественная самостоятельность.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Основные концепции
гражданско-правового метода регулирования. Понятие и особенности гражданско-правового метода:
инициативность, диспозитивность, правонаделение, юридическое равенство сторон, имущественный характер
ответственности, разрешение споров третьими лицами, преимущественное использование диспозитивного
способа правового регулирования. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в
гражданско-правовом регулировании.
Функции гражданского права. Регулирование отношений и функции защиты.
Принципы (основные начала) гражданского права: равенство участников, неприкосновенность собственности,
свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав, судебная защита гражданских прав, обеспечение
восстановления нарушенных прав, добросовестности при установлении, осуществлении и защите гражданских
прав и при исполнении гражданских обязанностей. Принципы отдельных подотраслей и институтов
гражданского права.
Система гражданского права. Норма, субинститут, институт, подотрасль как составные элементы системы
гражданского права. Структура и значение общих положений гражданского права.
Понятие, предмет и задачи науки гражданского права.
Методы исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и значение методологии. Общенаучные и
частнонаучные методы исследования в науке гражданского права. Значение метода сравнительного
правоведения в современных условиях. Исторический метод исследования проблем гражданского права.
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями права иными науками.
Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского права как учебной дисциплины. Основные
разделы курса гражданского права.
Тема 2. Источники гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское законодательство,
их соотношение.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации как источники гражданского права.
Нормативные правовые акты как источники гражданского права. Гражданское законодательство Российской
Федерации, его состав. Гражданское законодательство и Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник гражданского права, его структура.
Проблемы совершенствования российского гражданского законодательства.
Федеральные законы в сфере регулирования гражданско-правовых отношений.
Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы Президента Российской Федерации и
Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права.
Правовые обычаи. Условия их применения.
Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом регулировании общественных отношений.
Значение актов высших судебных органов Российской Федерации (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ).
Толкование гражданско-правовых норм, его виды и способы.
Особенности применения гражданского законодательства (официальное опубликование, вступление в силу,
действие по времени, в пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и аналогия права в
регулировании гражданско-правовых отношений.
Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении: понятие, состав, виды.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. Структурные особенности
гражданского правоотношения.
Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. Понятие гражданской правосубъектности, ее
составляющие.
Общая характеристика объектов гражданских правоотношений.
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Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав.
Понятие, содержание и виды субъективных юридических обязанностей.
Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая характеристика.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.
Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и субъективного гражданского
права. Содержание правоспособности граждан. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер
правоспособности граждан. Ограничение правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности граждан. Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Сделкоспособность и деликтоспособность. Виды дееспособности.
Дееспособность малолетних. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Признание
гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина.
Опека и попечительство. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение имуществом
подопечного. Патронаж.
Имя гражданина и его место жительства, их гражданско-правовое значение. Порядок, условия и правовые
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Акты гражданского состояния: понятие, виды, гражданско-правовое значение.
Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-правового статуса.
Признание гражданина несостоятельным (банкротом) и правовые последствия такого признания.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. Теории
юридического лица в отечественном и зарубежном праве.
Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица, ее виды. Органы юридического лица:
функции, виды, компетенция. Структура юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица.
Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. Средства индивидуализации
юридического лица и результатов его деятельности: наименование (фирменное наименование), место
нахождения, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, коммерческое
обозначение и т.п.
Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Система юридических лиц.
Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц.
Учредительные документы. Государственная регистрация юридического лица. Корпоративный договор.
Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических лиц, ее виды (добровольная и
принудительная) и формы (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). Порядок
осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица. Ликвидация юридических лиц.
Особенности добровольной и принудительной ликвидации. Очередность удовлетворения требований кредиторов
ликвидируемого юридического лица. Гарантии прав кредиторов и удовлетворение их требований при
ликвидации юридического лица. Правовые последствия ликвидации юридического лица. Исключение
юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц
по решению регистрирующего органа: основания и процедура.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые последствия. Особенности удовлетворения
требований кредиторов юридического лица, объявленного несостоятельным (банкротом).
Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их общая характеристика. Виды
коммерческих организаций.
Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере). Права и обязанности участников
хозяйственных товариществ.
Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество). Права,
обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ. Публичные и непубличные общества.
Хозяйственные партнерства. Права и обязанности участников хозяйственного партнерства.
Крестьянские фермерские хозяйства.
Производственные кооперативы. Особенности правового статуса сельскохозяйственного производственного
кооператива.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники гражданских правоотношений.
Особенности правового статуса казенного предприятия.
Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их особенности. Корпоративные и
унитарные некоммерческие организации.
Потребительские кооперативы. Общественные организации. Ассоциации (союзы). Товарищества собственников
недвижимости. Казачьи общества, внесенные в реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Общины
коренных малочисленных народов Российской Федерации).
Фонды. Учреждения. Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации. Публично-правовые
компании.
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Тема 6. Государство, государственные и муниципальное образования как субъекты гражданских
правоотношений.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. Понятие, содержание и
особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Органы, выступающие в
гражданских правоотношениях от имени публично-правовых образований.
Формы и способы участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории Российской Федерации.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
Тема 7. Объекты гражданских прав.
Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. Материальные и нематериальные блага как
объекты гражданских правоотношений.
Понятие имущества. Вещи как объекты гражданских прав. Классификации вещей, их гражданско-правовое
значение. Движимые и недвижимые вещи. Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация прав на
имущество.
Наличные и безналичные деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Документарные ценные бумаги. Понятие и признаки
документарных ценных бумаг. Способы легитимации документарных ценных бумаг и их виды (именные,
ордерные, на предъявителя). Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами.
Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной бумагой. Особенности
истребования документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя. Восстановление прав по
документарной ценной бумаге. Обездвижение документарных ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Особенности исполнения и перехода прав по бездокументарным ценным бумагам. Защита прав обладателей
бездокументарных ценных бумаг.
Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как
объекты гражданских прав, их особенности. Понятие интеллектуальной собственности.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их защита.
Тема 8. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав в гражданском праве.
Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными.
Понятие нематериальных благ и личных неимущественных прав, их роль и значение.
Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским правом. Личные неимущественные права,
направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица; обеспечение личной неприкосновенности
граждан; обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан.
Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация морального вреда.
Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты.
Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Понятие
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и их распространение как условие
удовлетворения иска об их защите; отличие от клеветы и диффамации. Стороны в делах о защите чести,
достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна личной жизни как объект
гражданско-правовой охраны. Право на имя. Право на прикосновенность внешнего облика. Право на
собственное изображение. Охрана изображения гражданина. Право на голос. Право на личную
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья.
Гражданско-правовая охрана личной и семейной тайны. Право на неприкосновенность жилища. Право на охрану
частной жизни.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие и
виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Понятие и значение юридического факта в гражданском праве. Открытый перечень оснований возникновения
гражданских прав и обязанностей в гражданском законодательстве.
Классификация юридических фактов, ее значение. Юридические факты ? события. Юридические факты ?
действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и поступки. Юридические факты ?
состояния.
Решения собраний. Принятие решения собрания. Недействительность решения собрания. Оспоримость и
ничтожность решения собрания.
Группа юридических фактов. Юридический состав, его виды.
Сроки как юридические факты.
Тема 10. Сделки в гражданском праве.
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Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. Основания (цели) сделки. Значение сделок.
Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры); консенсуальные и реальные;
возмездные и безвозмездные; каузальные и абстрактные; условные (под отлагательным и отменительным
условием). Фидуциарные сделки.
Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. Участники сделки, их дееспособность. Воля
и волеизъявления в сделке. Согласие третьего лица на совершение сделки. Условие о форме сделки.
Устная, простая письменная, нотариальная форма сделки. Заключение сделки путем совершения
конклюдентных действий. Молчание как способ заключения сделки. Последствия несоблюдения простой
письменной формы сделки.
Государственная регистрация сделок.
Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. Двусторонняя и односторонняя
реституции. Недопущение реституции. Иные последствия признания сделки недействительной.
Исковая давность по недействительным сделкам.
Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения юридической обязанности.
Принципы и гарантии осуществления права и исполнения обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом, его правовые последствия.
Тема 12. Представительство и доверенность.
Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей.
Понятие и значение представительства. Субъекты и предмет представительства.
Виды представительства. Представительство, основанное на законе, договоре и административном акте.
Особенности коммерческого представительства.
Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение
доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Тема 13. Защита гражданских прав.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты
гражданских прав. Государственные органы, осуществляющие защиту гражданских прав. Особенности судебной
защиты гражданских прав. Защита гражданских прав в административном порядке.
Способы защиты гражданских прав. Возмещение убытков. Возмещение убытков, причиненных государственными
органами и органами местного самоуправления. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями
государственных органов или органов местного самоуправления. Признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления.
Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней
необходимости как способы самозащиты гражданских прав.
Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как способ защиты гражданского права.
Понятие, основные особенности и виды мер оперативного воздействия в гражданском праве.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры превентивного
характера и гражданско-правовые санкции.
Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало течения срока. Порядок совершения действий в последний
день срока. Специальные правила об исчислении сроков.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования права, пресекательные, гарантийные,
претензионные сроки в гражданском праве.
Сроки исполнения гражданских обязанностей. Общие и частные (промежуточные) сроки исполнения
гражданских обязанностей. Императивный и диспозитивный способ установления сроков исполнения
обязанностей. Сроки исполнения обязанностей, устанавливаемые субъектами гражданских правоотношений и
судебными органами.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в
гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока
исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.
Тема 15. Итоговая аттестация.
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Зачет
Тема 16. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.
Вещное право: понятие и признаки. Объекты вещного права.
Содержание вещного права. Осуществление вещного права.
Владение в гражданском праве.
Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права.
Собственность и ее правовые формы. Собственность как экономическая категория. Присвоение и
принадлежность как основные компоненты собственности. Бремя собственности. Собственность как
хозяйственное господство лица над вещью. Основные экономические формы присвоения материальных благ.
Право собственности. Объективное право собственности и субъективное право собственности. Понятие и
содержание субъективного права собственности. Абсолютный характер и пределы субъективного права
собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения, их содержание. Бремя содержания
имущества. Риск случайной гибели имущества.
Основные способы определения содержания субъективного права собственности в различных правовых
системах.
Объекты права собственности.
Формы собственности в Российской Федерации: частная, государственная, муниципальная. Субъекты права
собственности.
Приобретение права собственности. Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные
и производные способы приобретения прав собственности.
Возникновение права собственности в силу приобретательной давности. Значение приобретательной давности и
ее сроки. Возникновение права собственности на находку. Момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения права собственности. Принудительное
изъятие имущества у собственника. Реквизиция и конфискация.
Тема 17. Право собственности граждан.
Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания возникновения права собственности
граждан. Объекты права собственности граждан.
Содержание права частной собственности граждан.
Защита права собственности граждан.
Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. Право собственности граждан на
земельные участки.
Право собственности граждан на жилые помещения. Общее имущество собственников квартир в
многоквартирном доме. Товарищества собственников жилья, особенности правового статуса. Защита права
собственности граждан на жилые помещения.
Тема 18. Право собственности юридических лиц.
Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических
лиц.
Содержание права собственности юридических лиц. Защита права собственности юридических лиц.
Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и иные объекты
недвижимости.
Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой режим складочного капитала, уставного
капитала, резервного фонда. Особенности правового режима вкладов участников (учредителей) товарищества и
общества. Субъекты права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Порядок выплаты дивидендов
в акционерных обществах. Порядок распределения имущества при ликвидации товарищества (общества).
Право собственности кооперативов. Производственные и потребительские кооперативы как субъекты права
собственности. Основания возникновения права собственности кооператива. Юридическая природа паевых
отношений. Уставный фонд кооператива. Неделимый фонд, особенности правового режима. Объекты права
собственности кооперативов.
Право собственности общественных организаций (объединений). Субъекты права собственности общественных
организаций. Основания и объекты права собственности общественных организаций. Право собственности
религиозных организаций. Право собственности благотворительных и иных фондов. Право собственности иных
некоммерческих организаций.
Тема 19. Право государственной и муниципальной собственности.
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. Субъекты права
государственной собственности и муниципальной собственности.
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Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объекты исключительной государственной
собственности. Распределенное и нераспределенное имущество, находящееся в государственной и
муниципальной собственности. Казна, ее понятие и значение.
Содержание права государственной и муниципальной собственности. Особенности осуществления права
государственной и муниципальной собственности.
Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. Понятие и условия
проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. Особенности осуществления и
прекращения права собственности государства. Приватизация государственного и муниципального имущества.
Тема 20. Право общей собственности.
Понятие общей собственности и права общей собственности. Виды общей собственности. Субъекты права общей
собственности.
Право общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника общей собственности. Объекты
долевой собственности и основания ее возникновения. Порядок осуществления права долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Выдел доли участника общей долевой собственности. Раздел имущества,
находящегося в долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и объекты права совместной
собственности. Особенности осуществления и прекращения права совместной собственности. Право совместной
собственности супругов. Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные
основания возникновения права общей совместной собственности.
Тема 21. Ограниченные вещные права.
Виды ограниченных вещных прав, их содержание.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом юридического лица. Право
учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными в результате осуществления приносящей
доходы деятельности.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного наследуемого владения и право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, их содержание. Право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут). Право застройки.
Иные ограниченные вещные права: эмфитевзис, узуфрукт, суперфиций и др.
Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов семьи собственника жилого помещения. Право
пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Право пользования жилым
помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением.
Право на жилое помещение членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов, не выплативших
полностью паевой взнос, и членов их семей.
Защита интересов несовершеннолетних детей и граждан, находящихся под опекой (попечительством), при
отчуждении жилых помещений.
Тема 22. Защита права собственности и иных вещных прав.
Понятие и значение защиты права собственности и иных вещных прав. Гражданско-правовые способы защиты
права собственности и иных вещных прав, их классификация.
Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. Истребование имущества из чужого
незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск).
Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под
ареста или об исключении имущества из описи. Требование о признании недействительным ненормативного
акта, нарушающего право собственности или иное вещное право.
Тема 23. Понятие, субъекты и виды обязательств.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного права.
Понятие гражданско-правового обязательства, его отличие от других гражданских правоотношений. Основания
возникновения гражданско-правовых обязательств.
Стороны гражданско-правового обязательства: кредитор и должник.
Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация. Регулятивные и охранительные обязательства.
Договорные и внедоговорные обязательства. Односторонние и взаимные обязательства. Альтернативные и
факультативные обязательства. Главные и дополнительные обязательства. Личные обязательства.
Обязательства с множественностью лиц (солидарные и долевые). Обязательства с участием третьих лиц.
Субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьего лица.
Обязательство, исполняемое третьим лицом.
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Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга. Основания и порядок
перехода прав кредитора к третьему лицу. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона. Объем
прав кредитора, переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки права требования. Условия и форма
перевода долга. Особенности и правовые последствия перевода долга, обеспеченного поручительством или
залогом
Тема 24. Исполнение обязательств.
Понятие исполнения обязательств. Понятие надлежащего исполнения. Основные принципы исполнения
обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащему лицу. Исполнение обязательств
третьим лицом.
Сроки исполнения обязательств. Возможность досрочного исполнения обязательств. Просрочка исполнения
обязательства.
Место исполнения обязательств.
Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит. Особенности
исполнения денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. Встречное исполнение обязательств.
Тема 25. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств.
Понятие обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, его основные способы.
Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства: понятие и виды. Неустойка
и убытки, их соотношение. Уменьшение неустойки.
Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Понятие и основания
возникновения залога. Субъекты залоговых отношений. Залог без передачи и с передачей заложенного
имущества залогодержателю. Условия и форма договора о залоге.
Имущество, на которое распространяется права залогодержателя. Пользование и распоряжение предметом
залога. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Особенности залога недвижимости (ипотеки). Правовое регулирование залога земельных участков, предприятий,
зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки). Залог исключительных прав. Залог
товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.
Задаток как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Понятие и функции задатка.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Обеспечительный платеж и удержание имущества должника как способы обеспечения исполнения
гражданско-правового обязательства.
Поручительство как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Ответственность
поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение поручительства.
Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства: понятие и
основные виды. Независимость, возмездность, безотзывность гарантии. Представление требований по
независимой гарантии. Прекращение банковской гарантии.
Иные способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств.
Тема 26. Прекращение обязательств.
Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств.
Отдельные способы прекращения обязательств.
Прекращение обязательства исполнением.
Отступное как способ прекращения гражданско-правового обязательства.
Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости зачета.
Новация как способ прекращения гражданско-правового обязательства.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, в результате прощения долга.
Прекращение обязательства невозможностью его исполнения. Прекращение обязательства на основании акта
государственного органа.
Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического лица.
Тема 27. Гражданско-правовая ответственность.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности в гражданском праве, ее
основные функции и принципы.
Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения.
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Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и наступлением
вредоносных результатов. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и
формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности независимо от вины и за действия
третьих лиц (за чужую вину) в гражданском праве.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение случая и
непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства в договоре. Понятие и значение риска в гражданском
праве.
Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности.
Границы гражданско-правовой ответственности.
Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой
ответственности.
Тема 28. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, значение.
Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность понятия "договор". Договор как сделка,
как правоотношение, как документ. Свобода договора.
Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. Консенсуальный и реальный договор. Возмездный и
безвозмездный договор. Взаимный и односторонний договор.
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.
Смешанный договор. Рамочный договор. Абонентский договор. Соглашение о предоставлении опциона на
заключение договора. Опционный договор.
Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные условия договора, их значение.
Обычные и случайные условия договора.
Толкование гражданско-правового договора.
Тема 29. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора.
Порядок и особенности заключения гражданско-правового договора. Оферта, ее значение. Приглашение делать
оферты. Публичная оферта. Акцепт, его значение. Момент заключения договора. Преддоговорные споры.
Заключение договора в обязательном порядке.
Особенности заключения гражданско-правовых договоров на торгах. Виды и формы торгов. Открытые и
закрытые торги. Аукцион и конкурс. Организация и порядок проведения торгов.
Основания и порядок изменения и расторжения договора. Существенное нарушение условий договора другой
стороной. Последствия расторжения и изменения договора.
Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
Тема 30. Итоговая аттестация.
Экзамен
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Страница 13 из 23.

Программа дисциплины "Гражданское право. Часть первая"; 40.03.01 "Юриспруденция".

Лекции о проблеме защиты права собственности - http://www.lfacademy.ru/lfacademy/course/15677
Электронный образовательный ресурс для студентов и преподавателей юридического факультета КФУ
"Гражданское право. Часть1" - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1137
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Лекции о проблеме защиты права собственности - http://www.lfacademy.ru/lfacademy/course/15677
Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://supcourt.ru/
Сайт Государственной Думы Российской Федерации - www.duma.gov.ru
Сайт Федеральных органов исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
Справочная правовая система - www.garant.ru
Справочная правовая система - www.cons-plus.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по организации для самостоятельной работы студента.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
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В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к
докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить
план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с
реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, непредставленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании
курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке
к практическим занятиям.
Семинарские (практические) занятия ? одна из важных форм аудиторных занятий со студентами,
обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая от них углублённой
самостоятельной работы.
Для успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная самостоятельная подготовка.
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении тем (вопросов), закрепленных в программе курса,
решении задач и выполнении других заданий руководителя семинарского занятия.
В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с темой по учебнику, изучить соответствующие
нормативные акты, судебную практику и прочесть на выбор несколько источников из рекомендуемой
дополнительной литературы. Доклад студентов на семинарских занятиях представляет собой устное выступление
с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе доклада
студент должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его
дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Не
рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного
конспекта. Составление конспекта отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала. Необходимо
обработать изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта. Для
удобства изложения студент может составлять графики, таблицы и т.д.
После усвоения материала можно приступать к решению задач. Свои суждения и выводы студент должен
обосновывать точными ссылками на правовые нормы с указанием их источника. Решение должно быть подробным
и аргументированным. Конкретные задачи к каждой теме определяются преподавателем, ведущим семинарские
занятия в группе.
При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и практикой их применения, должны определить
юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать
вопросы, связанные с правами и обязанностями участников семейных правоотношений, об обоснованности их
требований или возражений, а если дело рассмотрено и разрешено судом - то и об обоснованности изложенного
в задаче решения. Ответы на эти вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.
Кроме того по усмотрению руководителя практических (семинарских) занятий могут быть заданы индивидуальные
домашние задания
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Всю учебную литературу желательно изучать 'под конспект'. Чтение литературы, не сопровождаемое
конспектированием, даже пусть самым кратким - крайне бесполезная работа. Цель написания конспекта по
дисциплине - сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти
навыки обязательны для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специальности.
1) Написание конспекта должно быть творческим - нужно не переписывать текст из источников, но пытаться
кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально структурируя его и используя символы
и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоёмко и по большому счёту не
имеет большой познавательной и практической ценности.
2) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. Страницы нумеруются, каждый
новый вопрос начинается с нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы
конспекта. Общая тетрадь позволяет создавать конспекты блоками. Поскольку часть вопросов в этих дисциплинах
отчасти перекрывается, отчасти дополняя друг друга, в ряде случаев бывает достаточно сослаться на
соответствующие страницы конспекта, а не переписывать их заново. На полях размещается вся вспомогательная
информация - ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.
3) В идеале должен получиться полный конспект по программе курса, с выделенными определениями, узловыми
пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами.
4) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения
вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций,
либо в индивидуальном порядке.
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5) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов
и содержания понятий, используемых в тексте. Постоянно следует уточнять значения по словарям или
энциклопедиям, при необходимости их записывать.
6) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники с указанием
автора, названия, даты и места издания, а также с указанием использованных страниц.
Чтение учебника (учебного пособия). Необходимо помнить, что работа с учебником - только начальный этап
изучения дисциплины.
1) Учебник ориентирует в основных понятиях и категориях дисциплины, даёт частичные сведения об истории их
возникновения и включения в научный оборот.
2) Учебник очерчивает круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на раскрытие и подробное
доказательство логики их происхождения.
3) Учебник предназначен не для заучивания, а для ориентации в проблемном поле учебной дисциплины. Из-за
краткости изложения в учебнике иногда может оказаться непонятным тот или иной раздел или пункт.
4) Отдельные пункты и даже разделы учебной программы могут отсутствовать в тексте учебника.
Особенностью изучения литературы по юридическим наукам является необходимость 'сверки' нормативного
материала на предмет изменений и дополнений. В связи с отмеченным необходимо обращаться к базам
справочных правовых систем 'КонсультантПлюс', 'Гарант'.
Чтение учебника может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или разделов). Чтение должно быть
вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торопиться. Эффективность учебного труда зависит от
скорости чтения. Обычная скорость от 100 до 200 слов в минуту (книжная страница содержит 300 - 400 слов).
Можно научиться читать до 1000 слов в минуту. Уместно обратить внимание на основные приемы скорочтения:
1) Не произносить про себя читаемые слова.
2) Не переводить взгляд вдоль строки с одной строки на другую.
3) Читая текст, сосредотачивать внимание на самом главном его содержании.
При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих случаях следует обратиться к
справочнику или соответствующему словарю. Не следует при чтении пропускать сноски и примечания, т.к. в них
разъясняются отдельные места, дополняются сжато изложенные в тексте положения.
При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как единое целое. Это легче
сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит на вопросы, о чем говорится в
данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется.
Чтение рекомендованной дополнительной учебной и научной литературы одна из важных частей самостоятельной
учебы студента, которая обеспечивает глубокое и прочное усвоение материала по юриспруденции. Некоторые
соображения:
1) Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендованной литературы обычно приводит к знанию
ответов на все вопросы, выносимые на экзамен.
2) Чтение и конспектирование литературы осуществляется не по принципу 'книга за книгой', а 'вопрос за
вопросом' в соответствии с программой курса, при этом выделяются различные подходы к освещению одного и
того же вопроса у различных авторов.
3) Изучение научной литературы должно сопровождаться поиском и фиксацией примеров, иллюстрирующих то
или иное теоретическое положение.
4) При изучении дополнительной научной литературы особое внимание нужно уделить проработке проблемно
ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, включенных в программу и/или в текст учебника
или пособия.
Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является запись, конспектирование прочитанного.
Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс
конспектирования организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному мышлению,
улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует выработке ясно, чётко и лаконично
формулировать и излагать мысль. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами.
Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект.
План - самая короткая форма записи прочитанного. Различают план простой и развёрнутый. Простой план
включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных
в том же порядке, что и в книге. Развёрнутый план - это такой план, в котором каждый вопрос разбит на
подвопросы.
Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге или статье, и являются
более полным раскрытием плана.
Конспект - это сжатое логически связанное изложение прочитанного материала. В конспекте помещаются не
только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.).
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Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий и она в
значительной мере определяет успех обучения в институте. Самостоятельная работа способствует приобретению
глубоких и прочных знаний по юриспруденции, вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке
информации и дает навыки работы с учебной и научной литературой. Самостоятельная работа приучает делать
обобщения и выводы, вырабатывает умение логично излагать изучаемый материал, формирует у студентов
творческий подход, способствует использованию полученных знаний для разнообразных практических задач,
развивает самостоятельность в принятии решений.
Поиск литературы можно осуществлять по электронным каталогам сайтов известных в России библиотек
(перечень см. в Рабочей программе дисциплины). В свою очередь, тексты нормативных правовых актов, а также
материалов судебной практики, которые рекомендуются в Рабочей программе дисциплины, следует проверять на
сайте http://www.pravo.gov.ru/ (официальный Интернет-портал правовой информации), а также на сайтах
'Консультанта Плюс' и 'Гаранта'.
После усвоения материала можно приступать к решению задач. Свои суждения и выводы студент должен
обосновывать точными ссылками на правовые нормы с указанием их источника. Решение должно быть подробным
и аргументированным. Конкретные задачи к каждой теме определяются преподавателем, ведущим семинарские
занятия в группе.
При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и практикой их применения, должны определить
юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать
вопросы, связанные с правами и обязанностями участников семейных правоотношений, об обоснованности их
требований или возражений, а если дело рассмотрено и разрешено судом - то и об обоснованности изложенного
в задаче решения. Ответы на эти вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.
Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые вносятся в действующее гражданское
законодательство. Указанные изменения и дополнения публикуются в 'Российской газете' и 'Парламентской
газете', в Собрании законодательства Российской Федерации, в Сборнике актов законодательного собрания
Российской Федерации, а также на сайте www.pravo.gov.ru. Также можно использовать справочные правовые
системы 'Гарант', 'Консультант плюс' и др.
Многие вопросы гражданского права находят свое разрешение в актах Верховного Суда РФ, которые
рекомендуется изучать и использовать при подготовке к семинарским занятиям. Для более глубокого изучения
материала студентам рекомендуется ознакомление с иной судебной практикой по гражданско-правовым спорам,
которая регулярно публикуется в 'Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации' и на соответствующих
сайтах судов.
В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической периодики: 'Государство и право',
'Журнал российского права', 'Известия высших учебных заведений. Правоведение', 'Российский юридический
журнал', 'Вестник Московского университета. Серия 11, Право', 'Учёные записки Казанского государственного
университета. (Серия 'Гуманитарные науки')' 'Гражданское право', 'Юрист', 'Юридический мир', 'Российский
судья', 'Российская юстиция', 'Хозяйство и право', 'Российское правосудие', 'Законодательство' и др.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01
"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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1. Гражданское право: краткий учебный курс / под общ. ред. С.С. Алексеева. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма:
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Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В.
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Дополнительная литература:
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с.
6. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография / Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. // http://znanium.com/bookread.php?book=426434
7. Федотов Д.В. Бестелесное имущество в гражданском праве: монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. //
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8. Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. - М.: Норма: ИНФРА-М,
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к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.10 Гражданское право. Часть первая
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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