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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.Цель изучения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гражданское право» заключается в формировании 

представления о роли гражданского права в российской системе права.  

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Гражданское право» являются следующие:  

− выявить своеобразие гражданского права как отрасли права; 

− дать понятие о субъектах и объектах гражданского права, о гражданских право-

отношениях;  

– ознакомить с практикой применения гражданско-правовых норм в конкретных 

ситуациях;  

− научить анализировать конкретные гражданские правоотношения. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование следу-

ющих компетенций: 

1) общекультурные: 

 ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Гражданское право» является обязательной для изучения, относится 

к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 – 

способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

основные характери-

стики гражданского 

права как самостоя-

тельной отрасли и его 

источники; специфику 

гражданско-правовых 

отношений и граж-

данско-правового ста-

туса их субъектов 

применять нормы 

гражданского права к 

конкретным жизнен-

ным ситуациям и си-

туациям в профессио-

нальной деятельности 

навыками приме-

нения норм граж-

данского права к 

конкретным жиз-

ненным ситуациям 

и ситуациям в 

профессиональной 

деятельности 
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3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 38,35 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 69,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 33,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,35 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 91,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 82,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 
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4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование  

темы учебной  

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль права 

(ОК-4) 

 

Предмет гражданского права. Имущественные отношения, ре-

гулируемые гражданским правом. Личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными отношениями. Неот-

чуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага, защищаемые гражданским законодательством.             

Предпринимательские отношения как составная часть предме-

та гражданского права. Понятие предпринимательской дея-

тельности.  

Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. Система гражданского права. 

Принципы гражданского права.     

Тема 2. Понятие, содер-

жание и виды граждан-

ских правоотношений. 

Основания возникнове-

ния, изменения и пре-

кращения гражданских 

правоотношений (ОК-4) 

 

Понятие гражданского правоотношения. 

Структура гражданского правоотношения. 

Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъек-

тивные гражданские права и обязанности. Субъективное право 

и правомочие. 

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (фи-

зические лица, юридические лица, публично-правовые образо-

вания). 

Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений: имущественные и не-

имущественные; абсолютные и относительные; вещные и обя-

зательственные; простые и сложные. Иные классификации 

гражданских правоотношений. 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и классификация юри-

дических фактов. События. Действия. Состояния. Понятие 

сложного юридического состава. Значение юридических фак-

тов как оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Тема 3. Граждане (фи-

зические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений (ОК-4) 

 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности 

физических лиц. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. Особенности правоспособности российских 

граждан, иностранцев, лиц без гражданства. Проблемы ограни-

чения правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипа-

ция. Ограничение дееспособности. Признание гражданина не-

дееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей не-

дееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуще-

ством подопечных. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражда-

нина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов граж-
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данского состояния. 

Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских правоот-

ношений 

(ОК-4) 

 

Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юри-

дических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и спе-

циальной правоспособности юридических лиц. Возникновение 

и прекращение правосубъектности юридических лиц. 

Наименование юридического лица. Место нахождения юриди-

ческого лица. Органы юридических лиц. Ответственность юри-

дического лица. 

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц в 

Гражданском кодексе РФ. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. 

Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные то-

варищества и общества. Производственные кооперативы. Гос-

ударственные и муниципальные унитарные предприятия. До-

черние и зависимые хозяйственные общества. Некоммерческие 

организации (потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации, благотворительные и иные фонды, 

учреждения и др.). 

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный, рас-

порядительный и разрешительный порядок создания юридиче-

ских лиц. Создание юридических лиц по воле собственника 

или уполномоченного им органа, по воле их будущих участни-

ков, по воле учредителей. Учредительные документы юридиче-

ских лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Основания пре-

кращения деятельности юридических лиц. Реорганизация: по-

нятие, формы, имущественные последствия. Ликвидация: по-

нятие, порядок, имущественные последствия. Гарантии прав 

кредиторов юридического лица при его прекращении. Государ-

ственная регистрация прекращения деятельности юридических 

лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные 

и внесудебные процедуры. Реорганизационные, ликвидацион-

ные процедуры и мировое соглашение: понятие, порядок осу-

ществления, результат. Значение института банкротства. 

Тема 5. Публично-

правовые образования – 

субъекты гражданских 

правоотношений (ОК-4) 

 

Особенности гражданской правосубъектности Российской Фе-

дерации, субъектов РФ и муниципальных образований.  

Участие России, ее субъектов и муниципальных образований 

во внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономиче-

ских гражданских отношениях. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ и муни-

ципальных образований.  

Тема 6. Объекты граж-

данских правоотноше-

ний 

(ОК-4) 

 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характер-

ные черты. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Пред-

меты материального мира и нематериальные блага. 

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства про-

изводства и предметы потребления. Потребляемые и непотреб-

ляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и 

индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно 

изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые 
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вещи. Государственная регистрация недвижимости. Делимые и 

неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и 

функции. Ценные бумаги как специфическая разновидность 

вещей. Классификация ценных бумаг. Особый правовой режим 

денег и ценных бумаг.  

Понятие и особенности гражданско-правового режима валют-

ных ценностей. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений: 

понятие и сравнительная характеристика. Фактические, юри-

дические и комплексные услуги. 

Информация как объект гражданских прав. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение 

конституционного и гражданско-правового регулирования, 

классификация. Защита нематериальных благ. Проблемы охра-

ны и регулирования личных неимущественных отношений. 

Тема 7. Осуществление 

гражданских прав и ис-

полнение обязанностей. 

Право на защиту как 

субъективное граждан-

ское право. Сроки осу-

ществления и защиты 

гражданских прав и ис-

полнения обязанностей 

(ОК-4) 

 

Понятие и принципы осуществления субъективных граждан-

ских прав и исполнения гражданских обязанностей. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды 

пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупо-

требления правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных 

прав, личных неимущественных прав, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного граж-

данского права. Характер и содержание права на защиту. Спо-

собы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и 

гражданско-правовая ответственность. Усиление роли судеб-

ной защиты гражданских прав. Меры оперативного воздей-

ствия: понятие, общая характеристика, виды. Самозащита 

гражданских прав: понятие, общая характеристика. Признание 

недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. Возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного самоуправ-

ления.  

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования 

субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Га-

рантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Поня-

тие и последствия просрочки. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, 

виды, применение. Требования, на которые не распространяет-

ся исковая давность. Начало течения, приостановление и пере-

рыв течения, восстановление сроков исковой давности. По-

следствия истечения срока исковой давности. 

Тема 8. Право собствен-

ности: понятие, содер-

жание, приобретение и 

прекращение права соб-

ственности. Формы и 

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 

гражданских прав.  
Содержание права собственности. Владение, пользование, рас-

поряжение как правомочия собственника. Юридическое поня-

тие и формы собственности. 
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виды права собственно-

сти. Защита права соб-

ственности (ОК-4) 

 

Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограни-

чения. 
Понятие и содержание права государственной и муниципаль-

ной (публичной) собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Объекты исключительной государ-

ственной собственности. 
Понятие права общей собственности Объекты права и субъек-

ты общей собственности. Основания возникновения права об-

щей собственности, иды права общей собственности. 
Понятие права обшей долевой собственности. Общая долевая 

собственность (сособственник). Особенности осуществления 

права общей долевой собственности (владение, пользование и 

распоряжение общей долевой собственностью). Отчуждение 

эли сособственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел эли сособственника. Раздел общего имущества. 

Прекращение общей долевой собственности. Право общей 

совместной собственности граждан. Особенно-

сти возникновения, осуществления и прекращения права общей 

совместной собственности. Право общей совместной собствен-

ности супругов. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные 

права и право собственности. Виды ограниченных прав. 
Ограниченные вещные права на земельные участки: право по-

жизненного наследуемого владения, право постоянного (бес-

срочного) пользования, сервитута. Права юридических лиц на 

пользование имуществом собственника: право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.  

Система вещно-правовых способов защиты. Виндикационный, 

негаторный иски и иск о признании права собственности. Их 

предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 

Тема 9. Общие положе-

ния обязательственного 

права. Гражданско-

правовой договор: поня-

тие, содержание, заклю-

чение и расторжение. 

Отдельные виды дого-

воров (купля-продажа, 

мена, дарение) 

(ОК-4) 

 

Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательствен-

ного правоотношения. Структура и классификация обяза-

тельств. Основания возникновения обязательств. Понятие ис-

полнения и принципы исполнения обязательств. 
Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, 

субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательств. 
Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Закон-

ная и договорная неустойка. 
Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества 

должника. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его 

функции. 

Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязатель-

ства как наиболее часто встречающееся основание прекраще-

ния обязательств. Надлежащее исполнение 

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 

формировании рыночных отношений. Гражданско-правовое 

регулирование свободы договора. Содержание договора. Су-

щественные условия договора, их значение для его действи-

тельности. Обычные и случайные условия договора. 

Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в 

пользу участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; 
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возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; взаи-

мосвязанные и договоры присоединения. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Гражданское право / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, 

Н.А. Волкова ; ред. М.М. Рассолов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 

917 с. – («Dura lex, sed lex»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России / В.Ю. Абрамов, 

Ю.В. Абрамов. – М. : Статут, 2019. – Ч. Часть II. Особенная часть. Том 1. – 689 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835. 

2. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России / В.Ю. Абрамов, 

Ю.В. Абрамов. – М. : Статут, 2019. – Ч. Часть II. Особенная часть. Том 2. – 560 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834. 

3. Гражданское право : в 2 ч. / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – Ч. 2. – 751 с. : ил. – 

(Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448352. 

4. Гражданское право : в 2 ч. / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – Ч. 1. – 543 с. : ил. – 

(Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448351. 

5. Основы гражданского права / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085. 

6. Российское гражданское право : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – Т. 2. 

Обязательственное право. – 1208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473. 

7. Российское гражданское право : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – Т. 1. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. – 958 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474. 

 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474
about:blank
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5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ (www.ksrf.ru). 

2. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ (www.arbitr.ru). 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ (www.vsrf.ru). 

4. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) (http://www.rupto.ru). 

5. Помощь в оформлении наследственных прав (http://rosnasledstvo.ru). 

 

5.6. Нормативные правовые и судебные акты: 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос-

сийская газета. 21.01.2009. № 7. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 230-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

7. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

8. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

9. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

10. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // 

Вестник Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях» // Собрание законодательства РФ. 1995 г. № 21. Ст. 1930. 

12. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-

операции» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 

13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

14. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

https://нэб.рф/
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15. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

16. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 30. Ст. 3594. 

17. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

18. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

19. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

20. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях» от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 

4746. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие части первой Гражданского кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1995. № 5. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса РФ» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

1996. № 9. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ № 13/14 от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений Граждан-

ского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. № 11.  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 15 и Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда РФ № 18 от 15 ноября 2001 г. «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 2002. № 1. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судеб-

ной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2010. № 6.  

26. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05 

мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, измене-

нием и расторжением договоров» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997.№ 7. 

27. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением ар-

битражными судами норм Гражданского кодекса РФ о залоге» // Вестник Высшего Ар-

битражного Суда РФ, 1998. № 3. 

28. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

января 1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса РФ о банковской гарантии» // Вестник Высшего Арбитражного Су-

да РФ. 1998 № 3. 
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29. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с ис-

требованием имущества из чужого незаконного владения» // Вестник Высшего Арбит-

ражного Суда РФ. 2009. № 1. 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Гражданское право» 

используются следующие программные средства: 

 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Гражданское право» задейство-

вана материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресур-

сы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавате-

лем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

http://www.e-library.ru/
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исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Гражданское 

право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной атте-

стации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


