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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданское право России»:
Коды
компетен
ции

ОК-4

Содержание компетенций

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-5

способность работать в коллективе, в том числе
с международным составом участников,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОК-7

способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию,
повышению
своей
квалификации и мастерства

ОК-10

владением культурой мышления, способностью
к восприятию, обобщению, анализу, синтезу
информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Знать: сущность основных
категорий
и
институтов
гражданского права;
Уметь:
анализировать
и
толковать
нормы
гражданского права;
Владеть: навыками работы с
источниками права.
Знать:
основные
закономерности
взаимодействия человека и
социума;
Уметь:
анализировать
характеристики права и их
влияние на формирование
правовой
культуры
в
обществе;
Владеть:
навыками
взаимодействия, работая в
коллективе.
Знать:
терминологию
гражданского права;
Уметь: грамотно выражать и
аргументировать свою точку
зрения;
Владеть:
навыками
самостоятельной работы с
научной
и
учебной
литературой.
Знать: ключевые понятия
гражданского права;
Уметь:
применять
гражданское
законодательство с учетом
смысла
соответствующего
положения закона;
Владеть
навыками
2

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ПК-5

способностью
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия управленческих решений

системного анализа проблем,
существующих
в
гражданском праве.
Знать: основные способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
Уметь:
анализировать
информацию
Владеть: навыками работы с
компьютером
Знать:
особенности
и
порядок принятия решений
органами
корпоративного
управления хозяйственных
обществ;
Уметь:
анализировать
действующее
гражданское
законодательство;
Владеть: навыками работы с
учредительными
документами хозяйственного
общества.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Гражданское право России» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»
и предназначена для студентов II курса бакалавриата Факультета международных
экономических отношений. Предполагается, что слушатели данного курса предварительно
прослушали курс по основам государства и права.
Цель дисциплины: подготовить специалистов, имеющих широкий кругозор и комплексные
знания в дисциплинах социально-экономического цикла, владеющих в том числе основами
смежных (правовых) дисциплин.
Задачи курса: ознакомить студентов с системой российского гражданского права, его
основными категориями, понятиями. Ознакомить студентов с источниками российского
гражданского права. Привить студентам навыки самостоятельного изучения и анализа
правовых норм, их применения в рамках профессиональной деятельности. Дать студентам
возможность изучить правовое определение и содержание понятий и институтов, изучаемых
ими в рамках экономических дисциплин.
Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение следующих
образовательных методик: лекционные занятия с использованием презентаций в формате
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PowerPoint и комплекта мультимедийных материалов; занятия в рамках научнопрактического

семинара

с

представлением

слушателями

результатов

собственных

исследований (представление аналитической справки, реферата) по различным вопросам
правового регулирования гражданско-правовых отношений.
В результате изучения дисциплины «Гражданское право России» студенты должны:
− знать теоретические основы гражданского права;
− знать основные категории гражданского права в России;
− понимать и уметь анализировать основные понятия и тенденции развития
гражданского права;
− уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и
письменной (информационно-аналитическая справка) форме;
− владеть навыками анализа гражданского законодательства, самостоятельно расширять
полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения практического
опыта.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 64
академических часов.
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Лекции
Практические занятия/семинары
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:

Внеаудиторные самостоятельные работы
Самоподготовка
(самостоятельное
изучение
лекционного
материала и материала учебников, подготовка к практическим
занятиям, текущему контролю и т.д.)

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Трудоемкость
Академическ
Зачетные
ие часы
единицы
64
2
24
8
16
40

40

зачет

4

Формы текущего контроля успеваемости

3
контрольных
работ

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел/тема
Дисциплины

всего

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные учебные
занятия

1

Раздел 1. Общие
положения

48

6

семинары,
практические
занятия
14

2

Тема 1.1. Понятие и
источники гражданского
права

8

2

2

4

3

Тема 1.2. Субъекты
гражданского права

8

2

2

4

4

Тема 1.3. Объекты
гражданских прав
Тема 1.4.
Представительство.
Доверенность. Сроки
Тема 1.5. Право
собственности и другие
вещные права
Тема 1.6. Основания
возникновения,
изменения и прекращения
гражданских
правоотношений. Сделки.
Тема 1.7. Общие
положения об
обязательствах
Тема 1.8. Общие
положения о договоре
Раздел 2. Отдельные

6

2

4

6

2

4

2

4

6

2

4

6

2

4

2

12

5

6

7

8

9
10

8

16

лекции

2

2

самостоятельная
работа
обучающихся
28

Формы текущего
контроля успеваемости

№
п/п

Общая
трудоёмкость
(в часах)

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)

Контроль
ный срез

Контроль
ный срез
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Раздел/тема
Дисциплины

всего

аудиторные учебные
занятия
лекции

семинары,
практические
занятия

самостоятельная
работа
обучающихся

2

2

4

виды обязательств
11

12

13

Тема 2.1. Договор куплипродажи, договор
поставки. Договор аренды
Тема 2.2. Договоры
страхования, хранения,
доверительного
управления. Поручение,
комиссия, агентский
договор.
Тема 2.3. Договор займа,
кредитный договор.
Финансирование под
уступку денежного
требования. Договоры
банковского вклада,
банковского счета.
Расчеты.

ВСЕГО

8

4

4

4

4

64

8

16

40

Формы текущего
контроля успеваемости

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

Контроль
ный срез

Зачет

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения.
Тема 1.1. Понятие гражданского права. Предмет и метод правового регулирования.
Система гражданского права и гражданского законодательства.
Понятие гражданского права. Гражданское право как частное право, как наука и учебная
дисциплина. Предмет и метод гражданского права. Система гражданского права. Место
гражданского права в системе российского права.
Источники гражданского права. Гражданское законодательство, его основные начала.
Понятие и состав гражданского законодательства. Конституция Российской Федерации и
гражданское законодательство. Гражданский кодекс РФ как основной источник
гражданского права, центральный акт гражданского законодательства. Иные акты,
содержащие нормы гражданского права.
Принципы гражданского права. Аналогия права и аналогия закона. Гражданское
правоотношение: понятие, субъекты, объекты, содержание, виды.
Вопросы для обсуждения
6

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет регулирования гражданского права.
Метод регулирования гражданского права.
Источники гражданского права РФ.
Аналогия закона и аналогия права.
Краткий обзор изменений, вносимых в Гражданский кодекс РФ.

Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный
комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 524 с.
4. Баринов Н.А. Проблемы предмета гражданского права в современных условиях. // В
сб.: "Основные проблемы частного права. Сборник статей к юбилею доктора юридических
наук, профессора Александра Львовича Маковского" (отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А.
Суханов), М., "Статут", 2010. С. 57-71.
5. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
6. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
7. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ "О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
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Тема 1.2. Субъекты гражданского права.
Понятие субъектов гражданских правоотношений. Граждане (физические лица) как
индивидуальные участники гражданских правоотношений. Правоспособность и
дееспособность гражданина. Понятие и содержание правоспособности. Дееспособность:
понятие, юридическая природа, виды. Предпринимательская деятельность гражданина.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и признаки
юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданскоправовое значение. Классификация юридических лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического
лица, правовые особенности. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность
(банкротство) юридического лица: понятие, признаки, процедуры банкротства.
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде, Особенности банкротства
отдельных категорий должников – юридических лиц.
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права: порядок участия в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, ответственность по
обязательствам.
Вопросы для обсуждения
1. Субъекты гражданского права.
2. Правоспособность граждан.
3. Дееспособность граждан.
4. Понятие и признаки юридического лица.
5. Виды юридических лиц.
6. Учредительные документы юридического лица.
7. Право- и дееспособность юридического лица.
8. Органы юридического лица.
9. Банкротство и ликвидация юридического лица.
10. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
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2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный
комментарий к главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2014.
4. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
5. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
6. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
14.11.2002 № 138.
4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
7. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях»
8. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях»
9. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве).
Тема 1.3. Объекты гражданских прав.
Виды объектов гражданских прав. Материальные и нематериальные блага. Вещи,
имущественные права, результаты работ и оказание услуг, интеллектуальная собственность.
Недвижимые вещи. Критерий отнесения вещей к недвижимости. «Условно» недвижимые
вещи (морские, воздушные суда). Государственная регистрация недвижимости и ее
правоустанавливающий характер. Краткая характеристика порядка регистрации
недвижимости. Последствия нарушения правил о регистрации.
Характеристика вещи в ГК РФ: делимые и неделимые, сложные, главная вещь и
принадлежность.
Наличные деньги, безналичные денежные средства и валютные ценности как объект
гражданских прав.
Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценных бумаг по ГК РФ.
Виды ценных бумаг (общая характеристика). Способы легитимации. Передача прав по
ценной бумаге.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Вопросы для обсуждения
1. Виды объектов гражданских прав.
2. Принципиальные различия движимых и недвижимых вещей.
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3. Значение государственной регистрации недвижимости.
4. Правовое понимание понятия ценных бумаг.
5. Классификации ценных бумаг.
6. Нематериальные блага как объект гражданских прав.
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
4. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
5. Писков И.П. К вопросу о понятии недвижимости в Российском праве. // В сб.:
Проблемы развития частного права. Сборник статей к юбилею В.С. Ема. Отв. ред. Е.А.
Суханов, Н.В. Козлова. М., Статут, 2011. С. 253-269.
6. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
7. Суханов Е.А. О понятии ценных бумаг. // В сб.: Частное право и финансовый рынок.
Сборник статей. / отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2011. Вып. 1. С. 8-21.*
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
6. Федеральный закон 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии».
7. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
Тема 1.4. Представительство. Доверенность. Сроки
Понятие представительства. Полномочия представителя. Коммерческое представительство.
Форма и срок доверенности.
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Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
4. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
5. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права
Понятие вещного права в объективном и субъективном смысле. Право собственности основной институт в системе вещных прав. Неприкосновенность собственности как одно из
основных начал гражданского законодательства. Содержание права собственности.
Субъекты права собственности, формы собственности в РФ. Основания приобретения и
прекращения права собственности. Понятие, основания возникновения и виды общей
собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
Защита права собственности и других вещных прав.
Краткий обзор изменений гражданско-правового регулирования вещных прав в результате
модернизации ГК РФ.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и содержание права собственности.
2. Иные вещные права.
3. Основания приобретения права собственности.
4. Основания прекращения права собственности.
5. Общая собственность.
6. Защита права собственности и иных вещных прав.
7. Новеллы гражданского права в области вещных прав
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Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
4. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
5. Писков И.П. К вопросу о понятии недвижимости в Российском праве. // В сб.:
Проблемы развития частного права. Сборник статей к юбилею В.С. Ема. Отв. ред. Е.А.
Суханов, Н.В. Козлова. М., Статут, 2011. С. 253-269.
6. Право собственности: актуальные проблемы. Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов,
В.В. Чубаров. М., «Статут», 2008.
7. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
8. Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве.
«Журнал российского права» 2006. № 12. С. 42-50.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
4. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
Тема 1.6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Сделки.
Юридические факты как основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Виды
юридических фактов. Понятие сделки. Основание сделки. Форма сделки. Условия
действительности. Классификации сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние;
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возмездные и безвозмездные; реальные и консенсуальные; каузальные и абстрактные; и др.
Совершение сделок через представителя. Ничтожные и оспоримые сделки. Правовые
последствия недействительности сделок.
Вопросы для обсуждения
1. Виды юридических фактов.
2. Понятие сделки.
3. Основание сделки.
4. Форма сделки.
5. Классификации сделок.
6. Недействительность сделки: виды и последствия.
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие
положения. М., «Статут», 2011.
4. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
5. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
6. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс РФ. Часть I. Ст.ст. 153-181.
Тема 1.7. Общие положения об обязательствах
Понятие гражданско-правового обязательства и основания его возникновения. Стороны
обязательства. Множественность лиц в обязательствах. Классификация обязательств.
Исполнение обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательства.
Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательства.
Неустойка: понятие, виды. Залог: понятие, основания возникновения залога, виды залога.
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Удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток как способы обеспечения
исполнения обязательства.
Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и неустойка. Ответственность за
неисполнение денежного обязательства. Субсидиарная ответственность. Основания
ответственности за нарушение обязательства. Особенность ответственности в
предпринимательских отношениях.
Прекращение обязательств. Понятие, основания
прекращения обязательств.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие обязательства.
2. Основания возникновения обязательства.
3. Принципы исполнения обязательств.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Залог как способ обеспечения возникновения обязательств.
6. Прекращение обязательств.
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Витрянский В. Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и
ответственности за их нарушение // Хозяйство и право. 2017. № 3 (Приложение). С. 3 - 48.
4. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к
статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко,
О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
5. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
6. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
7. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
Тема 1.8. Общие положения о договоре
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Понятие договора. Принцип свободы договора как одно из основных начал гражданского
законодательства. Виды договоров. Заключение договора. Акцепт и оферта. Заключение
договора на торгах. Содержание договора. Изменение и расторжение договора.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие договора.
2. Свобода договора.
3. Договор и закон.
4. Разновидности договоров.
5. Содержание договора.
6. Заключение договора.
7. Изменение и расторжение договора
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие
положения. М., «Статут», 2011.
4. Витрянский В. Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и
ответственности за их нарушение // Хозяйство и право. 2017. № 3 (Приложение). С. 3 - 48.
5. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Общеизвестное о договоре. // В сб.: Развитие
основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной
практике. Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. Хохлова. М., Статут, 2011. С. 231246
6. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к
статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко,
О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
7. Карапетов А.Г., Фетисова Е.М. Практика применения арбитражными судами
Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» //
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 12. С. 146 - 191.
8. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ». 2009. №
11.
9. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
10. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
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Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс РФ. Часть I. Ст.ст. 420-439, 445, 450-453.
Раздел 2. Отдельные виды обязательств
Тема 2.1. Договор купли-продажи, договор поставки. Договор аренды
Общая характеристика договора купли-продажи. Условие о товаре. Передача товара.
Переход риска случайной гибели. Условие о качестве. Условия о цене и оплате товара.
Отдельные виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка товаров,
контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Краткая
характеристика.
Особенности договора поставки: субъектный состав, основные условия.
Договор аренды: предмет, стороны, форма и государственная регистрация. Срок аренды.
Обязанности сторон по содержанию арендуемого имущества. Улучшения арендованного
имущества.
Финансовая аренда (лизинг) – общая характеристика.
Вопросы для обсуждения
1. Договор купли-продажи и его разновидности.
2. Общие положения о купле-продаже. Основные условия договора купли-продажи по
Гражданскому кодексу РФ,
3. Особенности договора поставки.
4. Основные условия договора аренды.
5. Договор лизинга (финансовой аренды).
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о
передаче имущества. М., «Статут», 2011. Главы 1-3, 7, 8, 13, 14, 17-19.
4. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к
статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко,
О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
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5. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ». 2009. №
11.
6. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
7. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ. Часть II. Ст.ст. 454-460, 463, 465-476, 484-491, 506, 508-510,
513-516, 518-521, 606-625, 665.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
5. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
Тема 2.2. Договоры страхования, хранения. Поручение, комиссия, агентский договор
Понятие страхования с правовой точки зрения. Законодательство о страховании.
Имущественное и личное страхование. Обязательное и добровольное страхование. Стороны
договора страхования. Существенные условия договора имущественного страхования.
Понятие страхового интереса. Виды имущественного страхования: страхование имущества,
гражданской ответственности (за причинение вреда и по договору), предпринимательского
риска. Основные права и обязанности сторон договора имущественного страхования.
Основания освобождения страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения.
Суброгация.
Предмет договора хранения. Форма, виды договора хранения. Обязанности сторон.
Ответственность хранителя: основания, объем. Особенности хранения на товарном складе.
Складские документы.
Понятие договора поручения, услуги, которые могут оказываться по договору поручения.
Фидуциарный характер договора поручения. Права и обязанности доверителя и поверенного.
Прекращение договора поручения.
Предмет договора комиссии. Права и обязанности сторон. Отличия договора комиссии от
договора поручения.
Понятие агентского договора. Права и обязанности агента и принципала. Соотношение
агентского договора, договора поручения и договора комиссии.
Вопросы для обсуждения
1. К какому типу договоров относится договор страхования? Договор хранения?
2. Кто является сторонами договора страхования?
3. Каковы существенные условия договора имущественного страхования?
4. Виды имущественного страхования.
5. Права и обязанности страховщика и страхователя.
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6. Что представляет собой договор хранения?
7. Каковы основания и размер ответственности хранителя?
8. Какие складские документы выдаются товарным складом?
9. Каковы права и обязанности доверителя и поверенного?
10. Относится ли договор поручения к фидуциарным? Почему?
11. Каковы права и обязанности комитента и комиссионера?
12. Чем договор комиссии отличается от договора поручения?
13. Что представляет собой агентский договор? Как он соотносится с договорами
поручения и комиссии?
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. М., «Статут», 2011. Главы 8, 10-17
4. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к
статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко,
О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
5. Шиминова М.Я. Российское страховое право: учебное пособие. – М.: МГИМОУниверситет, 2017. - 432
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ. Часть II. Главы 47, 48, 49, 51, 52.
2. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».
4. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
5. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
Тема 2.3. Договор займа, кредитный договор. Финансирование под уступку денежного
требования. Договоры банковского вклада, банковского счета. Расчеты.
Предмет договора займа. Характеристика этого договора, его субъектный состав. Предмет
займа. Права и обязанности сторон.
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Кредитный договор: соотношение с договором займа. Субъектный состав, характеристика.
Товарный и коммерческий кредит.
Понятие финансирования под уступку денежного требования (факторинга) по российскому
праву. Права и обязанности сторон.
Договор банковского счета: предмет, общая характеристика, субъектный состав. Форма
договора банковского счета. Виды банковских счетов. Права и обязанности сторон по
договору банковского счета.
Предмет и форма договора банковского вклада. Субъектный состав этого договора.
Проценты по вкладу. Виды договоров банковских вкладов.
Расчеты векселями. Виды векселей. Абстрактность вексельного обязательства.
Безналичные расчеты: источники, формы. Краткая характеристика расчетов платежными
поручениями, с использованием аккредитивов, по инкассо, чеками.
Вопросы для обсуждения
1. В чем отличие кредитного договора от договора займа?
2. В чем состоят практические последствия отнесения договора займа к реальным
договорам?
3. Как относится договор факторинга и договор об уступке прав требования (цессии)?
4. Какова очередность списания денежных средств с банковского счета в случае, если их
недостаточно для удовлетворения всех предъявленных требований?
5. В каких случаях возможно списание денежных средств со счета без распоряжения
клиента?
6. В чем отличие договора банковского вклада от договора банковского счета?
7. Сопоставление договора банковского вклада до востребования и договора срочного
вклада.
8. Виды безналичных расчетов, их краткая характеристика.
Рекомендуемая литература (основная):
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Рекомендуемая литература (дополнительная):
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 1.
Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание
коллективных образований. М., «Статут», 2011. Главы 3, 4-10.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2.
Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. Конкурс, договоры об
играх и пари. М., «Статут», 2011. Главы 14-18.
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5. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к
статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко,
О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ. Часть II. Главы 42, 43, 44, 45, 46.
2. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
3. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».

5.

Перечень

учебно-методического

обеспечения

для

самостоятельной

работы

обучающихся по дисциплине: «Гражданское право России»
Применяемые при преподавании дисциплины «Гражданское право России»
организационные формы, педагогические методы, средства, материально-технические
ресурсы образовательного процесса, призваны создать необходимую образовательную среду,
содействующую формированию у студентов необходимых компетенции и достижению
запланированных результатов обучения.
В рамках курса с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся, согласно требованиям ОС ВО МГИМО (ФГОС ВО (ВПО)) по
соответствующему направлению подготовки, предусмотрено использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятии (разбор конкретных
ситуации, деловых и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой.
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Гражданское
право России» реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:
- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием
компьютерных технологии (презентаций, видео роликов);
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Интернет-ресурсов, правовых баз, методических разработок, специальной учебной и научной
литературы на русском и иностранных языках;
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
собственного видения проблемы;
- проведение контрольных работ в виде эссе или тестового задания с целью
закрепления знании, подготовке к итоговому устному зачету;
- проведение ситуационных игр, моделирования судебного заседания, направленных
на развитие практических умении;
- выступление с устным докладом по актуальной теме курса.
Требования к представлению доклада:
Доклад готовится на основе тщательно проработанных научных источников,
собранного и обработанного материала.
Не допускается подача материала в виде информационной справки без анализа,
проведения сопоставления, ссылок на нормативные документы и иные источники.
В устном докладе:
- формулируется конкретная проблема;
- анализируются разные подходы в ее решении;
- обосновывается выбор оптимального из них;
- приводятся доказательства или излагаются условия его реализации.

20

Обеспечение необходимыми учебными и справочными материалами, предоставление
доступа в сеть Интернет осуществляется Информационным центром МП факультета
МГИМО (каб. 120), а также Научной библиотекой МГИМО МИД России им. И.Г. Тюлина.
Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля;
типовые задания для самопроверки
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите процедуры банкротства.
2. Перечислите критерии и признаки несостоятельности (банкротства)?
3. Как в гражданском праве соотносятся понятия имущество и вещь?
4. Охарактеризуйте понятие компенсации морального вреда.
5. Охарактеризуйте судебную защиту гражданских прав.
6. Что такое самовольная постройка?
7. Каковы основания возникновения ответственности за нарушение обязательств?
8. Как соотносятся понятия сделка и гражданско-правовой договор?
9. Как Вы понимаете «свободу» договора?
10. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и контрактации
Назовите отношения, входящие в предмет гражданского права.
11. Какова правовая природа гражданско-правовых правоотношений?
12. Раскройте источники гражданского права
13. Опишите особенности отдельных организационно-правовых форм коммерческих
организаций.
14. Охарактеризуйте порядок государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
15. Раскройте порядок и условия проведения реорганизации в различных
организационно-правовых формах юридических лиц.
Типовые задания для самопроверки
1. Первая часть ГК РФ включает:
А) наследственное право, международное частное право
Б) общие положения, лица, объекты гражданских прав, сделки и представительство,
право собственности и другие вещные права, общие положения об обязательствах, общие
положения о договоре
В) отдельные виды обязательств
Г) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
авторское право, патентное право и др.
2. Корпорацией признается:
А) юридическое лицо, учредители (участники) которого обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК
РФ;
Б) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам;
В) юридическое лицо, на имущество которого их учредители имеют вещные права.
3. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в
срок, … не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании
должника банкротом в арбитражный суд:
А) не превышающий шести месяцев
Б) не превышающий семи месяцев
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В) не превышающий восьми месяцев
4. Общий срок исковой давности составляет:
А) 3 месяца
Б) 1 год
В) 3 года
Дополнительные задания для самопроверки по курсу: «Гражданское право России»
смотрите:
1. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 1 – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6.
2. Кабатов В. А., Иванчак А. И., Водолагин С. В. Гражданское право Российской
Федерации: практикум : в 2 ч., Ч. 2 – М.: МГИМО-Университет, 2016 – 87 с. - ISBN 978-59228-1355-6. - ISBN 978-5-9228-1531-4
5.2. Примерный список вопросов для подготовки к зачету.
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Источники гражданского права РФ: понятие, виды. Система гражданского законодательства
и иных актов, содержащих нормы гражданского права.
3. Принципы (основные начала) гражданского права РФ. Аналогия закона и аналогия права.
4. Модернизация гражданского законодательства РФ. Общая характеристика.
5. Субъекты гражданского права. Понятие правосубъектности.
6. Правоспособность гражданина: понятие, возникновение и прекращение. Имя и место
жительства гражданина.
7. Дееспособность гражданина: понятие, полная и частичная дееспособность. Ограничение
дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным.
8. Понятие юридического лица. Учредительные документы юридического лица.
9. Право- и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.
10. Виды юридических лиц, основания их классификации.
11. Регистрация юридических лиц.
12. Хозяйственные товарищества и их виды.
13. Общество с ограниченной ответственностью.
14. Акционерные общества: понятие и особенности.
15. Некоммерческие организации: виды, правовой статус.
16. Представительства и филиалы юридического лица.
17. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
18. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.
19. Объекты гражданских прав: виды, общая характеристика.
20. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
21. Недвижимость как объект гражданских прав.
22. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.
23. Доверенность: понятие, условия действительности, виды.
24. Исковая давность: порядок исчисления, общий срок исковой давности. Значение исковой
давности для защиты гражданских прав.
25. Право собственности: понятие, формы, субъекты.
26. Основания (способы) приобретения права собственности.
27. Защита права собственности и иных вещных прав.
28. Правовой режим общей собственности.
29. Прекращение права собственности.
30. Ограниченные вещные права.
31. Сделки: понятие и виды, условия действительности. Форма сделки.
22

32. Недействительные сделки. Последствия недействительности сделки.
33. Обязательства: понятие и основания возникновения.
34. Надлежащее исполнение обязательства.
35. Перемена лиц в обязательстве.
36. Способы обеспечения исполнения обязательства: понятие, значение, виды, общая
характеристика.
37. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.
38. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.
39. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательства.
40. Прекращение обязательств.
41. Порядок заключения договора. Признаки оферты и акцепта.
42. Понятие договора. Свобода договора. Договор и закон.
43. Содержание (условия) договора.
44. Изменение и расторжения договора. Понятие существенного изменения обстоятельств
заключения договора.
45. Виды договоров, основания их классификации.
46. Договоры по передаче имущества в собственность: понятие, виды. Общая характеристика
договора купли-продажи или поставки.
47. Договоры по передаче имущества в пользование: понятие, виды. Общая характеристика
договора аренды.
48. Общая характеристика договора страхования.
49. Общая характеристика договоров поручения, комиссии, агентского договора.
50. Договор займа, кредитный договор.
51. Договоры банковского вклада и банковского счета.
52. Расчеты платежными поручениями, чеками, аккредитивами, инкассо. Общая
характеристика.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

1.

2.

3.

Код контролируемой компетенции
(или её части) и ее формулировка

способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
(ОК-4)
способность
работать
в
коллективе, в том числе с
международным
составом
участников,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-5)
способностью к самоорганизации
и самообразованию, повышению
своей квалификации и мастерства

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Тема 1.1. Понятие и
источники гражданского
права
Тема 1.2. Субъекты
гражданского права

Наименование
оценочного
средства
Подготовка и работа
на семинарских
занятиях, подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.

Тема 1.3. Объекты
гражданских прав
Тема 1.4.
Представительство.
Доверенность. Сроки

Подготовка и работа
на семинарских
занятиях, подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.

Тема 1.5. Право
собственности и другие
вещные права

Подготовка и работа
на семинарских
занятиях, подготовка
докладов,
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(ОК-7)

4.

5.

6.

владением культурой мышления,
способностью к восприятию,
обобщению, анализу, синтезу
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК10)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-1)
способностью анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений (ПК-5)

Тема 1.6. Основания
возникновения, изменения
и прекращения
гражданских
правоотношений. Сделки.
Тема 1.7. Общие
положения об
обязательствах
Тема 1.8. Общие
положения о договоре

самостоятельная
работа, тест.

Тема 2.1. Договор куплипродажи, договор поставки.
Договор аренды
Тема 2.2. Договоры
страхования, хранения,
доверительного
управления. Поручение,
комиссия, агентский
договор.

Работа на
семинарских
занятиях,
самостоятельная
работа, тест.

Тема 2.3. Договор займа,
кредитный договор.
Финансирование под
уступку денежного
требования. Договоры
банковского вклада,
банковского счета.
Расчеты.

Подготовка и работа
на семинарских
занятиях, подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.

Подготовка и работа
на семинарских
занятиях, подготовка
доклада, тест.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
№/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного средства

1

Доклад, сообщение

Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению
полученных результатов решения
определённой учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.

2.

Контрольное
тестирование

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание
фактического материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и

Представление
оценочного средства в
фонде
Темы докладов и
сообщений
соответствуют
вопросам к
семинарским
занятиям, по
согласованию с
преподавателем
студент может
подготовить доклад
по теме.
Комплект
разноуровневых задач
и заданий
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понятия, узнавание объектов изучения в
рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных
связей;

Описание шкал оценивания
Вид работы
Контрольная работа

Оценка/процент
А (90-100%)
В (82-89%)
С (75-81%)
D (67-74%)
Е (60-66%)
F (менее 60%)

Работа на семинаре
(оценка, обобщающая
за все занятия)

А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)

D (67-74%)

Е (60-66%)

F (менее 60%)
Самостоятельная
работа (доклад)

А (90-100%)

Описание критериев оценки
За время изучения курса необходимо написать три
контрольные работы. Контрольная работа имеет
несколько вариантов (в зависимости от количества
студентов) и состоит из заданий различных уровней.
Каждый полностью правильный ответ на вопрос
тестового задания оценивается в максимальные 10
баллов. За каждый полностью правильный ответ на
вопрос реконструктивного уровня оценивается в
максимальные 15 баллов. За частично правильные
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0
баллов. Результатом контрольной работы является
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы.
Максимальный результат контрольной работы – 100
баллов.
Студент на каждом семинаре демонстрирует знание
необходимого
нормативного
и
доктринального
материала, активно участвует в обсуждении, критически
оценивает прочитанный материал и выражает свою
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы,
дополняет ответы других студентов
Студент на каждом семинаре демонстрирует знание
необходимого
нормативного
и
доктринального
материала, участвует в обсуждении, критически
оценивает прочитанный материал и выражает свою
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы
Студент выступает на большинстве семинаров,
демонстрирует знание необходимого нормативного и
доктринального материала, иногда участвует в
обсуждении, допускает некоторые неточности при
ответе на уточняющие вопросы
Студент на занятиях не активен. При опросе
демонстрирует знание необходимого нормативного и
доктринального
материала,
однако,
допускает
неточности в ответе.
Студент очень нестабильно участвует в работе
семинаров,
изредка
демонстрируя
знания
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях
ведет себя откровенно пассивно.
Студент либо семинары не посещал, либо очень редко
или вообще не участвовал в их работе.
Тема доклада раскрыта полностью.
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.
Самостоятельный юридический анализ, построенный на
широком использовании источников права, имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование
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В (82-89%)

С (75-81%)

D (67-74%)

Е (60-66%)

F (менее 60%)

Ответ на зачете

А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)

всех основных источников.
Тема работы раскрыта полностью.
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.
Самостоятельный юридический анализ, построенный на
использовании основных источников права, имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование
большинства основных источников.
Тема работы раскрыта полностью.
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.
Самостоятельный юридический анализ, построенный на
использовании большинства основных источников
права, имеющих отношение к рассматриваемому
вопросу. Использование основных источников
Имеются неточности
Тема работы полностью не раскрыта.
Рассуждения
ясны,
но
не
логичны
и
не
последовательны.
Самостоятельный юридический анализ, построенный на
использовании некоторых источников права, имеющих
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.
Отсутствие дополнительных источников.
Тема работы практически не раскрыта.
Рассуждения не логичны и не последовательны.
Юридический анализ, построенный на использовании
некоторых источников права, имеющих и не имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие
дополнительных источников.
Тема работы не раскрыта.
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.
Юридический анализ, построенный на использовании
некоторых источников права, не имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу.
Плагиат.
Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически
выстроенный
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие
и дополнительные вопросы и при видоизменении
вопросов
Ответ показывает глубокое знание нормативного,
судебного и доктринального материала
Все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены.
Ответ показывает способность к самостоятельному
сравнительно-правовому анализу
Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие
и дополнительные вопросы и при видоизменении
вопросов
Ответ показывает знание нормативного, судебного и
доктринального материала
Все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены.
Ответ показывает способность к сравнительноправовому анализу
Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный.
Отвечающий допускает отдельные неточности при
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при
видоизменении вопросов
Ответ показывает знание нормативного, судебного и
доктринального материала.
Все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, однако, качество выполнения ни
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D (67-74%)

Е (60-66%)

F (менее 60%)

одного из них не может быть оценено максимальным
числом баллов
Ответ
показывает
некоторую
способность
к
сравнительно-правовому анализу
Ответ на вопрос логически выстроенный.
Отвечающий допускает неточности при ответе на
уточняющие вопросы.
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные
вопросы и при видоизменении вопросов.
Ответ показывает недостаточное знание нормативного,
судебного и доктринального материала.
При ответе проявляется поверхностное владение
понятийным аппаратом.
Все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, однако, качество выполнения
некоторых из них оценено минимальным числом баллов
Отвечающий затрудняется с проведением сравнительноправового анализа
В ответе полностью отсутствует явная логика.
Отвечающий допускает существенные неточности с
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и
при видоизменении вопросов.
Ответ показывает недостаточное знание нормативного,
судебного и доктринального материала.
При ответе проявляется поверхностное владение
понятийным аппаратом.
Не все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены.
В ответе полностью отсутствует явная логика.
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и
дополнительные вопросы и при видоизменении
вопросов.
Ответ показывает незнание нормативного, судебного и
доктринального материала.
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.
Большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий не выполнено.

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации
1. Первая часть ГК РФ включает:
А) наследственное право, международное частное право
Б) общие положения, лица, объекты гражданских прав, сделки и представительство,
право собственности и другие вещные права, общие положения об обязательствах, общие
положения о договоре
В) отдельные виды обязательств
Г) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
авторское право, патентное право и др.
2. Корпорацией признается:
А) юридическое лицо, учредители (участники) которого обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК
РФ;
Б) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам;
В) юридическое лицо, на имущество которого их учредители имеют вещные права.
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3. Высшим органом корпорации является:
А) общее собрание;
Б) съезд;
В) конференция.
4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными
средствами, составляет более чем …, в целях определения стоимости этого имущества
должен привлекаться независимый оценщик при условии:
А) десять тысяч рублей;
Б) двадцать тысяч рублей;
В) тридцать тысяч рублей.
5. Срок оплаты уставного капитала с момента государственной регистрации
общества:
А) не может превышать три месяца;
Б) не может превышать четыре месяца;
В) не может превышать шесть месяцев.
6. Что не относится к реабилитационным процедурам в делах о несостоятельности
(банкротстве):
А) санация;
Б) мировое соглашение;
В) внешнее управление;
Г) наблюдение.
7. Общий срок исковой давности составляет:
А) 3 месяца
Б) 1 год
В) 3 года
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
Основная литература:
1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 268 с. - ISBN 978-5-8354-10729 (Статут)
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть: учебное
пособие / МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-8354-10736 (Статут)
3. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У)
МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина - М.: Статут, 2011. – 606 с. (Раздел I –
Гражданское право России). – ISBN 978-5-835-40457-5 (Статут).
Дополнительная литература:
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1. Баринов Н.А. Проблемы предмета гражданского права в современных условиях. // В
сб.: "Основные проблемы частного права. Сборник статей к юбилею доктора юридических
наук, профессора Александра Львовича Маковского" (отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А.
Суханов), М., "Статут", 2010. С. 57-71.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие
положения. М., «Статут», 2011.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о
передаче имущества. М., «Статут», 2011. Главы 1-3, 7, 8, 13, 14, 17-19.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. М., «Статут», 2011. Главы 8, 10-17
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 1.
Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание
коллективных образований. М., «Статут», 2011. Главы 3, 4-10.
6. Витрянский В. Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и
ответственности за их нарушение // Хозяйство и право. 2017. № 3 (Приложение). С. 3 - 48.
7. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Общеизвестное о договоре. // В сб.: Развитие
основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной
практике. Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. Хохлова. М., Статут, 2011. С. 231246
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный
комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 524 с.
9. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к
статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко,
О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
10. Карапетов А.Г., Фетисова Е.М. Практика применения арбитражными судами
Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» //
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 12. С. 146 - 191.
11. Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС РФ», № 11,
ноябрь, 2009.
12. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., «Статут», 2010.
13. Писков И.П. К вопросу о понятии недвижимости в Российском праве. // В сб.:
Проблемы развития частного права. Сборник статей к юбилею В.С. Ема. Отв. ред. Е.А.
Суханов, Н.В. Козлова. М., Статут, 2011. С. 253-269.
14. Право собственности: актуальные проблемы. Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов,
В.В. Чубаров. М., «Статут», 2008.
15. Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти
профессора С.М. Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.Е. Телюкина. - Москва : Статут, 2013.
- 348 с.
16. Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве.
«Журнал российского права» 2006. № 12. С. 42-50.
17. Шиминова М.Я. Российское страховое право: учебное пособие. – М.: МГИМОУниверситет, 2017. - 432
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
14.11.2002 № 138.
5. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
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6. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ "О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
11. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях»
12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях»
13. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве).
14. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
15. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
16. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
17. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
18. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
19. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».
20. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
21. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
18. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
22. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».
23. Федеральный закон 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии».
24. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
25. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
26. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
27. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание
конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
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Практические
занятия
Контрольная
работа/индивидуа
льные задания
Курсовая работа

Подготовка к
зачету
9.

Перечень

консультации, на практическом занятии.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания,
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого
материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме.
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы размещена на
сайте кафедры.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций,
рекомендуемую литературу и др.

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении

образовательного процесса по дисциплине «Гражданское право России», включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint:
- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003;
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями
(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы,
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей;
- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint).
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет.
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Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины «Гражданское право России» образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки.
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