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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» является
подготовка бакалавров к юридической деятельности по применению общих положений
гражданского права.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» являются:
- на основе целостного представления об основах гражданского оборота
сформировать у обучающихся способность соблюдать гражданское законодательство
Российской Федерации, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации, сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу, повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
- сформировать у обучающихся способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере
гражданского оборота, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- сформировать у обучающихся способность толковать нормативные правовые
акты в сфере гражданского оборота.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Гражданское право (общая часть)» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность 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 (ОПК-1);
- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Гражданское право (общая часть)» является обязательной для
изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Гражданское право (общая часть)»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способность
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
(ОПК-1)
способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу
(ОПК-4)
способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
основы
применять принцип
гражданского
законности при
законодательства
выборе
Российской
собственного
Федерации, а также поведения с целью
общепризнанные
соблюдения
принципы, нормы
гражданского
международного
законодательства
права, действующие Российской
в сфере
Федерации, а также
гражданского
общепризнанных
оборота
принципов, норм
международного
права, касающихся
основ гражданского
оборота

критерии доверия
общества к
юридическому
сообществу

сохранять и
укреплять доверие к
юридическому
сообществу при
решении вопросов в
сфере гражданских
правоотношений

основные
тенденции развития
гражданского права

повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знания
тенденций развития
гражданского права
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способностью
соблюдать
положения
гражданского
законодательства
Российской
Федерации, а также
общепризнанных
принципов, норм
международного
права, касающихся
основ гражданского
оборота

способностью
сохранять и
укреплять доверие
к юридическому
сообществу при
решении вопросов в
сфере гражданских
правоотношений
способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знания
тенденций развития
гражданского права

способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)
способность
толковать
нормативные
правовые акты
(ПК-15)

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание норм,
принимать решения способностью
регулирующих
в точном
принимать
гражданские
соответствии с
решения и
правовые
гражданским
совершать
отношения для
законодательством
юридические
принятия решения в Российской
действия в точном
точном
Федерации
соответствии с
соответствии с
гражданским
законодательством
законодательством
Российской
Российской
Федерации
Федерации
правила
правильно находить способностью
применения
и применять
использовать
нормативных
нормативные
правила
правовых актов,
правовые акты в
применения
относящихся к
сфере гражданского нормативных
гражданскому
права;
правовых актов,
законодательству
реализовывать
относящихся к
Российской
нормы
гражданскому
Федерации; нормы материального и
законодательству;
процессуального
процессуального
нормы
права в сфере
права с целью
процессуального
гражданского права гражданскоправа в сфере
правовой защиты
гражданского права
экспертно-консультационная деятельность:
правила толкования применять правила способность
гражданского
толкования
толковать
законодательства
гражданского
нормативные
Российской
законодательства
правовые акты,
Федерации
Российской
составляющие
Федерации
гражданское
законодательство
Российской
Федерации
3. Объём учебной дисциплины

Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
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Распределение учебного
времени
110,35
108
32
76
2,35
2

Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,35

105,65
69,65
36
тест
216
6

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
20
20
6
14
0

160
160

тест
180
5

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
2,35
0

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
6

Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

33,65
24,65
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36
1

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Гражданское право
как отрасль российского
права, наука и учебная
дисциплина (ОПК-4, ОПК6)

Содержание темы

Предмет
гражданского
права.
Имущественные
отношения, регулируемые гражданским правом. Личные
неимущественные
отношения,
связанные
с
имущественными отношениями. Неотчуждаемые права и
свободы человека и другие нематериальные блага,
защищаемые гражданским законодательством.
Предпринимательские отношения как составная часть
предмета
гражданского
права.
Понятие
предпринимательской деятельности.
Метод
гражданско-правового
регулирования
общественных отношений.
Система гражданского права. Принципы гражданского
права.
Тема
2.
Источники Понятие и виды источников права. Закон как основной
гражданского права (ОПК-1, источник
гражданско-правового
регулирования,
ОПК-6, ПК-15)
обладающий высшей юридической силой. Гражданский
кодекс РФ: система, новеллы, значение. Принятые в
соответствии с ГК федеральные законы. Иные правовые
акты, содержащие нормы гражданского права. Их
классификация.
Обычаи. Роль судебной и арбитражной практики.
Гражданско-правовое
значение
локального
нормотворчества юридических лиц.
Гражданское законодательство и нормы международного
права. Действие гражданского законодательства во
времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданского права. Аналогия закона и
аналогия права.
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Понятие гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения.
Содержание и форма гражданского правоотношения.
Субъективные гражданские права и обязанности.
Субъективное право и правомочие.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений
(физические лица, юридические лица, публично-правовые
образования).
Объекты гражданских прав.
Виды гражданских правоотношений: имущественные и
неимущественные; абсолютные и относительные; вещные
и обязательственные; простые и сложные. Иные
классификации гражданских правоотношений.
Понятие оснований возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов. События. Действия.
Состояния. Понятие сложного юридического состава.
Значение
юридических
фактов
как
оснований
возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Содержание
и
особенности
гражданской
Тема 4. Граждане –
правосубъектности
физических
лиц.
субъекты гражданского
Возникновение
и
прекращение
гражданской
права (ПК-5, ПК-15)
правоспособности
физических
лиц.
Особенности
правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц
без
гражданства.
Проблемы
ограничения
правоспособности.
Понятие и виды дееспособности физических лиц.
Эмансипация. Ограничение дееспособности. Признание
гражданина недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
Опека.
Попечительство.
Патронаж.
Доверительное
управление имуществом подопечных.
Порядок, условия и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его
умершим.
Имя гражданина. Место жительства гражданина.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
Тема 5. Юридические лица –
Понятие и признаки юридического лица. Цель создания
субъекты
гражданского юридических лиц.
права (ПК-5, ПК-15)
Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и
специальной
правоспособности
юридических
лиц.
Возникновение и прекращение право-субъектности
юридических лиц.
Наименование
юридического
лица.
Понятие
организационно-правовой формы Место нахождения
юридического
лица.
Органы
юридических
лиц.
Ответственность юридического лица.
Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц
в
Гражданском
кодексе
РФ.
Коммерческие
и
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Тема 3. Гражданское
правоотношение. Основания
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
правоотношений (ПК-4, ПК5)

Тема 6. Публично-правовые
образования – субъекты
гражданского права (ПК-5,
ПК-15)

Тема
7.
Объекты
гражданских прав (ПК-5,
ПК-15)

некоммерческие юридические лица. Корпоративные и
унитарные юридические лица
Возникновение
юридических
лиц.
Явочнонормативный, распорядительный и разрешительный
порядок
создания
юридических
лиц.
Создание
юридических
лиц
по
воле
собственника
или
уполномоченного им органа, по воле их будущих
участников, по воле учредителей. Учредительные
документы
юридических
лиц.
Государственная
регистрация юридических лиц.
Прекращение
деятельности
юридических
лиц.
Основания прекращения деятельности юридических лиц.
Реорганизация:
понятие,
формы,
имущественные
последствия.
Ликвидация:
понятие,
порядок,
имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов
юридического лица при его прекращении. Государственная
регистрация прекращения деятельности юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Судебные и внесудебные процедуры. Реорганизационные,
ликвидационные процедуры и мировое соглашение:
понятие, порядок осуществления, результат. Значение
института банкротства.
Особенности гражданской правосубъектности Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
Участие России, ее субъектов и муниципальных
образований во внутреннем гражданском обороте и во
внешнеэкономических гражданских отношениях.
Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований.
Понятие объекта гражданских прав и его характерные
черты. Классификация объектов гражданских прав.
Предметы материального мира и нематериальные блага.
Понятие имущества. Вещи и их классификация.
Средства производства и предметы потребления.
Потребляемые
и
непотребляемые
вещи.
Вещи,
определяемые родовыми признаками, и индивидуальноопределенные вещи. Ограниченно-оборотоспособные и
оборотоспособные вещи. Движимые и недвижимые вещи.
Государственная регистрация прав на недвижимость.
Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и
совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность.
Плоды, продукция и доходы. Имущественные права
(включая
безналичные
денежные
средства,
бездокументарные ценные бумаги, цифровые права).
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 валютных
ценностей. Результаты работ и оказание услуг как объекты
гражданских
прав:
понятие
и
сравнительная
характеристика. Охраняемые результаты интеллектуальной
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деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Нематериальные
блага:
понятие,
особенности,
соотношение конституционного и гражданско-правового
регулирования, классификация. Защита нематериальных
благ. Проблемы охраны и регулирования личных
неимущественных отношений.
Тема
8.
Сделки.
Сделка как наиболее распространенный юридический
Недействительность сделок факт. Понятие и признаки сделки. Обязательство, сделка,
(ПК-5, ПК-15)
договор: соотношение и взаимосвязь. Классификация
сделок. Государственная регистрация сделок.
Форма сделок, ее значение и виды.
Условия действительности сделок: требования к
субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме и
содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия
совершения и исполнения недействительных сделок.
Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в
доход государства всего полученного по сделке.
Недействительность
части
сделки.
Санация
недействительной сделки.
Понятие и принципы осуществления субъективных
Тема 9. Осуществление
гражданских
прав
и
исполнения
гражданских
гражданских прав и
обязанностей.
Способы
осуществления
гражданских
прав и
исполнение гражданских
исполнения гражданских обязанностей.
обязанностей.
Границы субъективного гражданского права. Понятие и
Представительство.
виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие
Доверенность (ОПК-1,
злоупотребления правом.
ОПК-4, ПК-5)
Особенности реализации вещных прав, обязательственных
прав, личных неимущественных прав, исключительных
прав.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного
гражданского права. Характер и содержание права на
защиту. Способы защиты гражданских прав. Защита
гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.
Усиление роли судебной защиты гражданских прав. Меры
оперативного воздействия: 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
самоуправления.
Институт представительства как способ осуществления
прав и обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и
основания
возникновения
представительства.
Представитель и посредник: сравнительная характеристика
их гражданско-правового статуса. Виды представительства.
Особенности коммерческого представительства и его
правовые формы.
Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие.
Прекращение
доверенности
и
его
последствия.
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Последствия совершения юридически значимых действий
не уполномоченным лицом или с превышением
полномочий (представительство без полномочий).
Тема 10. Сроки. Исковая Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место
давность (ПК-5, ПК-15)
сроков в системе юридических фактов. Исчисление сроков.
Виды
сроков
в
гражданском
праве.
Сроки,
предусмотренные законом, определенные сторонами
гражданского правоотношения, установленные судом.
Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и
неопределенные сроки. Способы определения сроков.
Общие и специальные сроки. Правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие сроки.
Сроки
осуществления
гражданских
прав.
Сроки
существования
субъективных
гражданских
прав.
Пресекательные
сроки.
Гарантийные
сроки.
Претензионные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие и последствия просрочки.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность:
понятие, виды, применение. Требования, на которые не
распространяется исковая давность. Начало течения,
приостановление и перерыв течения, восстановление
сроков исковой давности. Последствия истечения срока
исковой давности.
Тема
11.
Гражданско- Понятие гражданско-правовой ответственности, основания
правовая
ответственность и условия ее возникновения. Особенности гражданско(ОПК-4, ПК4, ПК-5)
правовой ответственности. Основания гражданскоправовой ответственности. Условия привлечения к
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности. Основания освобождения от
ответственности. Ответственность за неисполнение
обязательств.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература, нормативно-правовые акты и официальные документы:
Основная литература:
1. Гражданское право : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
: Статут, 2018. – Т. 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227.
2. 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.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
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1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от
17.12.1998 г. № 188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301.
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410.
9.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 146ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4552.
10.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 230ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5496.
11.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
12.
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1996. – № 5. – Ст.411.
13.
О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2001. – № 49. – Ст.4553.
14.
О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5497.
15.
О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2002. – № 46. – Ст.4531.
16.
О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст.3013
17.
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации:
федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Российская газета. 2001. № 211—
212. 30 октября.
18.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.16.
19.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.14.
20.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532.
21.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3012.
22.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст.4147.
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23.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от
07.03.2001 № 24-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 11. – Ст.1001.
24.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1999. – № 18. – Ст.2207.
25.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1997. – № 12. – Ст.1383.
26.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст.5278.
27.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. №
229-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 2007. № 41. – Ст. 4849.
28.
Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. №
143-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1997. - № 47. - Ст. 5340.
29.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
30.
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст.4190.
31.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст.1652.
32.
О государственном оборонном заказе: федеральный закон от 29.12.2012 №
275-ФЗ // Рос. газета. – 2012. – 31 дек.
33.
Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозах пассажиров метрополитеном: федеральный
закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2012. – № 25. – Ст.3257.
34.
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 30
(ч.1). – Ст.4571.
35.
О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью:
федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 1. –
Ст.48.
36.
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:
федеральный закон от 27.10.2010 № 225-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 31.
– Ст.4194.
37.
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 31.
– Ст.4179.
38.
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления: федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 7. – Ст.776.
39.
Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта: федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2007. – № 46. – Ст.5555.
40.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 31
(ч.1). – Ст.3448.
41.
О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках РФ: федеральный закон № от 29.07.2004 96-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст.3232.
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42.
О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации:
федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 52
(ч. I). – Ст.5029.
43.
О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст.4859.
44.
Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 46 (ч.2). – Ст.4448.
45.
О лотереях: федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2003. – № 46 (ч. 1). – Ст.4434.
46.
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федеральный
закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст.170.
47.
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств: федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2002. – № 18. – Ст.1720.
48.
О приватизации государственного и муниципального имущества:
федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 4. –
Ст.251.
49.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
50.
Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 //
Вестник Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
51.
Об общественных объединениях: федеральный закон от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995 г. № 21. Ст. 1930.
52.
О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон от 8 декабря 1995
г. № 193-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.
53.
Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
54.
О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12 января 1996 г. №
7-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
55.
О производственных кооперативах: федеральный закон от 8 мая 1996 г. №
41-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
56.
Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 №
102-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст.3400.
57.
О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от
13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – N 29 (часть I). – ст.
4344.
58.
О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 11. – Ст.1238.
59.
О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст.1918.
60.
О государственных долговых товарных обязательствах: федеральный закон
от 01.06.1995 № 86-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 23. – Ст.2171.
61.
О государственном материальном резерве: федеральный закон от 29.12.1994
№ 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 1. – Ст.3.
62.
О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд: федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3303.
63.
Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от
27.11.1992 № 4015-1 // Рос. газета. – 1993. – № 6.
64.
О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 //
Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст.140.
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65.
О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2003 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
66.
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. - 2003. - № 12.
67.
О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 30, Пленума ВАС РФ 3 64 от 23.12.2010 //Рос. газета. – 2010. – 14 января.
68.
О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 //Рос. газета. – 2008. – 02 июля.
69.
О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 //Рос. газета. – 2008. –
27 июля.
5.2. Дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы гражданского права / ред. Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреев ;
под ред. Н.М. Коршунова. – 3-е издание. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562.
2. Актуальные проблемы гражданского права: учебник / С.Ю. Филиппова,
В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под ред. Р.В. Шагиевой. – М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2019. – 445 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083.
3. 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.
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. Гражданское право : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и др. ; под
ред. Н.М. Коршунова ; ред. В.П. Камышанский, В.И. Иванов. – М. : Юнити-Дана, 2015. –
Ч. 1. – 543 с. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701.
6. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть /
А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2018. – 272 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841.
7. 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.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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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. URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов государственной
власти Российской Федерации.
2. URL: http://www.kremlin.ru/
- Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3. URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда Российской
Федерации.
4. URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5. URL: http://ipc.arbitr.ru - Суд по интеллектуальным правам
6. URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
7. URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
8. URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
9. URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
10.
URL: http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации
11.
URL: http://www.minstroyrf.ru/ - Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
12.
URL: http://www.gsen.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
13.
URL: http://www.rosreestr.ru/ - Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
14.
URL: http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной
собственности
15.
URL: http://www.rosim.ru/ - Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
16.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
17.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
18.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
19.
URL: http://www.fedresurs.ru/ - Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
20.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
21.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
22.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
23.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
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URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

24.
6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Гражданское право
(общая часть)» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Гражданское право (общая
часть)» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной
работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой 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;
– 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,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
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читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем 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 (общая часть)» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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