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Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является подготовить 

высококвалифицированного  специалиста, имеющего соответствующие 

знания по курсу дисциплины, владеющих знаниями об основных правовых 

институтах Гражданского права, способствующие формированию у 

студентов правового мышления и правовой культуры, применения 

полученных теоретических знаний в процессе профессиональной 

деятельности, научить студентов самостоятельно работать с правовыми 

актами, юридическими документами и специальной литературой. 

Методические указания разработаны на основе Рабочей программы 

дисциплины в соответствии  с Федеральным государственным  

образовательным стандартом высшего образования  направления подготовки   

Методические указания для  самостоятельной работы обучающихся  

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» всех 

форм обучения. Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является 

подготовить высококвалифицированного  специалиста, имеющего 

соответствующие знания по курсу дисциплины, владеющих знаниями об 

основных правовых институтах Гражданского права, способствующие 

формированию у студентов правового мышления и правовой культуры, 

применения полученных теоретических знаний в процессе 

профессиональной деятельности, научить студентов самостоятельно 

работать с правовыми актами, юридическими документами и специальной 

литературой. 

 

 Задачи изучения  дисциплины 

- научить студента самостоятельно работать с нормативными актами, 

научной литературой,            

- привить умение анализировать действующее законодательство в области 

гражданского права, 

- сформировать систематизированный комплекс знаний студентов по 

гражданскому праву,             

 - обучить студентов навыкам сравнительного правоведения, умению 

оперировать своими знаниями на практике;      

     

- подготовка проектов гражданских нормативно-правовых актов,   



 - участие в разработке гражданских нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности;    

 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией гражданских 

правовых норм,    

- составление гражданско-правовых документов;    

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

гражданского права,                      

- осуществление правовой экспертизы гражданских нормативных актов;  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности граждан, 

общества и государства, - защита жизни и здоровья граждан,     

-- обеспечение реализации гражданских актов применения права,   

- организация и осуществление розыска без вести пропавших для признания 

их безвестно отсутствующими или умершими,       

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности,  

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их 

гражданских прав и законных интересов,        

- сбор, анализ и оценка  информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в гражданского права;        

- организация малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач;      

 - проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности в области гражданского 

права;   

- преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования,    

- осуществление  правового информирования и воспитания. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающийся должен 

 знать: 

  основные способы защиты гражданских прав, основные нормативные 

правовые документы, регулирующие имущественные и неимущественные 

отношения,   ориентироваться в действующем гражданском 

законодательстве, быть способным продолжить процесс освоения 

гражданского права в форме самообразования путем самостоятельной 

работы со вновь издаваемыми нормативными правовыми актами, 

отслеживания текущего законодательства и судебной практики, уметь 

квалифицировать ситуацию, правильно применить к ней соответствующую 

правовую норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод 

оправах и обязанностях участников ситуации, организационно-правовые 

формы предприятий, особенности нормативно-правового регулирования 

предприятий малого бизнеса, правила профессиональной этики 

уметь: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности, использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности, 

анализировать действующее гражданское законодательство, 

регламентирующее порядок создания, реорганизации, ликвидации и 

банкротства предприятий (организаций) различных организационно-

правовых форм, в том числе предприятий малого бизнеса,давать толкование 

тем или иным правовым нормам гражданского законодательства, определять 

источник права по конкретным жизненным ситуациям, ,  уметь 

сформулировать собственное мнение о причинах и условиях появления той 

или иной гражданско-правовой нормы (института), обоснованности ее 

существования с точки зрения экономического, политического, 

нравственного состояния современного общества, о необходимых или 

желательных изменениях законодательства. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  



 

Дисциплина «Гражданское право» находится в модуле специальной 

подготовки. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов; методических рекомендаций 

по выполнению курсовой работы; вопросов к экзамену и т.д. 

типографией  университета: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1-владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20 –способность спокойно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 



– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы.   

 

Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1.

  

1. Подготовьте схему «Виды 

юридических лиц». 

2. Подготовьте заявление о 

государственной регистрации 

юридического лица в связи с его 

созданием. 

3. Подготовьте объявление о 

ликвидации юридического лица. 

Гдекакой срок оно должно быть 

опубликовано? 

4. Составьте схему «Этапы 

ликвидации юридического лица». 

6. Составьте план мероприятий по 

государственной регистрации: 

10. Составьте план мероприятий по 

государственной регистрации 

юридического лица в связи с принятием 

решения о его ликвидации: 

11. Изучите законО государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

Федер. закон: [принят 08.08.2001 № 129-

1 нед. 2 



ФЗ]//СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3431. 

12. Изучите закон О производственных 

кооперативах: Федер. закон: [принят 

08.05.1996 № 41-ФЗ]//СЗ РФ. – 1996. – № 

20. – Ст. 2321. 

13. Изучите закон Об акционерных 

обществах: федер. закон: [принят 

26.12.1995 № 208-ФЗ]//СЗ РФ. – 1996. – 

№ 1. – Ст. 1. 

2.

  

1. Дайте понятие приобретательной 

давности. 

2. Дайте понятие 

универсальногоправоприемства. 

3. Охарактеризуйте приватизацию как 

основание возникновения права 

собственности. 

4.  Охарактеризуйте долевое участие в 

строительстве многоквартирных жилых 

домов как основание возникновения 

права собственности граждан. 

5. Раскройте основания, порядок и 

проблемы изъятия имущества у 

собственника.  

6. Осветите проблемы правового 

регулирования самовольной постройки. 

7. Составьте таблицу «Основания 

(способы) возникновения и прекращения 

права собственности» со ссылкой на 

статьи нормативных актов. 

8. Изучите содержание 

Постановления Пленума «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»: 

1 нед. 2 



пост. Пленума Верховного Суда РФ № 

10, Пленума ВАС РФ № 22: [принято 

29.04.2010]//БВС. – 2010. – № 9.

 Раскройте значение уставного 

(складочного) капитала и его взаимосвязь 

с правом частной собственности.  

10. Составьте схему оснований 

приобретения права собственности 

благотворительными организациями. 

11. Изучите Обзор практики разрешения 

споров, связанных с применением 

Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»: 

информационное письмо Президиума 

ВАС РФ: [принято 16.02.2001 № 

59]//Вестник ВАС. – 2001. – № 4. 

12. Проследите взаимосвязьдолгов 

супруга и общего имущества.  

13. Охарактеризуйте правовую 

природу доли в общей собственности. 

14. Приведите примеры вещей, 

которые можно разделить в натуре, и 

вещей, в отношении которых это сделать 

невозможно. 

15. Составьте проект письма, которое 

должен направить продавец доли 

остальным участникам долевой 

собственности, о намерении продать 

свою долю постороннему лицу. 

3.

  

1. Молчание как акцепт. 

2. Толкование договора. 

3. Учение о существенных условиях 

договора. 

4. Заключение договора на торгах. 

2-4 нед. 2 



5. Односторонний отказ от 

исполнения договора. 

6. Составьте схему «Виды 

договоров». 

7. Назовите публичные договоры, 

предусмотренные ГК РФ. 

4.

  

1. Изучите историю развития норм о 

купле-продаже. 

2. Обобщите и сопоставьте взгляды 

современных ученых-цивилистов на 

договор купли-продажи: Санкт-

петербургская и Московская 

юридические школы. 

3. Охарактеризуйте особенности 

договора международной купли-

продажи. 

4. Составьте договор купли-продажи (вид 

и предмет – по своему усмотрению) 

4 нед. 2 

5.

  

1. Изучите историю развития норм 

законодательства об аренде 

2. Раскройте взаимосвязь разных видов 

аренды  

3. Раскройте вопросы возможной аренды 

прав и части вещи 

4. Составьте договор аренды (вид и 

предмет – по своему усмотрению) 

5-6 нед. 2 

6.

  

1. Изучите историю развития норм 

законодательства о подряде 

2. Раскройте взаимосвязь разных 

видов подряда 

3. Раскройте вопросы о цене в 

договоре подряда 

4.  Осветите проблемные вопросы 

6 нед. 2 



ответственности сторон по договору 

подряда 

 

7.

  

1. Изучите историю развития норм 

законодательства о кредите и займе 

2. Исследуйте особенности заключения 

кредитных договоров физическими и 

юридическими лицами.  

3. Раскройте особенности и последствия 

просрочки исполнения обязательств по 

различным видам договора займа. 

7-8 нед. 2 

8.

  

1. Изучите историю развития норм 

законодательства о факторинге 

2. Раскройте вопросы возмездного 

характера факторинга 

3.  Осветите проблемные вопросы 

ответственности сторон по договору 

факторинга 

5. Составьте договор факторинга 

8 нед. 2 

9.

  

1. Исследуйте процесс становления и 

развития авторского права в России и  в 

мире. 

2. Исследуйте доводы противников 

авторского права 

3. Перечислите все неисключительные 

права автора 

9 нед. 2 

19.

  

Подготовка к экзамену сессия 36 

 

Примерные темы рефератов. 

1. 1.История развития российского гражданского права. 



2. 2.Взаимосвязь современного российского гражданского права и 

Римского права. 

3. 3.История развития науки гражданского права. 

4. 4.Основные функции гражданского права. 

5. 5.Гражданско-правовое системы современности: романская и 

германская подсистемы. 

6. Гражданско-правовое системы современности: англо-американская 

подсистема 

7. Понятие, значение и виды актов гражданского состояния. 

8. Эмансипация в российском гражданском праве. 

9. Крестьянское (фермерское) хозяйство в гражданском праве. 

10. Банкротство гражданина. 

11. Деликтоспособность малолетних и несовершеннолетних. 

12. Предпринимательская деятельность граждан. 

13. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» в гражданско-

правовом регулировании. 

14. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель: 

сравнительная характеристика. 

15. Теории юридических лиц. 

16. Лицензирование деятельности юридических лиц. 

17. Проблемы ответственности юридического лица в современном 

российском праве. 

18. Аффилированные лица. 

19. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, значение, 

основания. 

20. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

21. Рейдерство. 

22.  Совет директоров как орган управления. 

23. Понятие вещей в гражданском праве. 

24. Недвижимые вещи как объекты гражданского права: понятие, 

значение, особенности. 

25. Деньги как объекты гражданских прав. 

26. Правовая природа безналичных и электронных денег. 

27. Имущественный комплекс как объект гражданского права. 

28. Бездокументарные ценные бумаги. 

29. Вексель в гражданском обороте. 



30. Акция: понятие и виды. 

31. Нематериальные права (блага) как объекты гражданского права. 

32. Информация как объект гражданского права. 

33. Специальные сроки исковой давности. 

34. Отменительные и отлагательные сроки. 

35. Понятие и значение приобретательной давности. 

36. Понятие и значение универсального правоприемства. 

37. Приватизация как основание возникновения права собственности. 

38. Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов как 

основание возникновения права собственности граждан. 

39. Изъятие имущества у собственника: основания, порядок и проблемы.  

40. Самовольная постройка. 

41. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 

42. Соотношение обязательственного и вещного права. 

43. Молчание как акцепт. 

44. Толкование договора. 

45. Учение о существенных условиях договора. 

46. Заключение договора на торгах. 

47. Односторонний отказ от исполнения договора. 

48. История развития норм о купле-продаже. 

49. Взгляды современных ученых-цивилистов на договор купли-продажи: 

Санкт-петербургская и московская юридические школы. 

50. Договор международной купли-продажи. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 



 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов; методических рекомендаций 

по выполнению курсовой работы; вопросов к экзамену и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы.   

 Основная учебная литература 

1. Гражданское право [Текст]:  учебник / под ред.  Т. М. Рассолова - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. 

2. Гражданское право [Текст]:  учебник / под общей ред. Алексий П. В. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 917 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник под общей ред. Барков А. В. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 543 с. 

 

 

 Дополнительная учебная литература 

4. Ахметьянова З.А. О содержании вещных прав // Российская юстиция. 

2010. № 1. С. 21-23. 

5. Вагайцева Т.В. Выделение и разделение как формы реорганизации 

юридических лиц // Юрист. 2010. № 3. С. 32-36. 



6. Винницкий А.В. О современной концепции публичной собственности 

в Российской Федерации // Журнал российского права. 2009. № 5. 

7. Гаврилов Э. Деление гражданских договоров на консенсуальные и 

реальные // Хозяйство и право. 2009. № 7. С. 34-40. 

8. Ершов В.В. Классификация принципов российского гражданского 

права // Российская юстиция. 2009. №4. 

9. Кодификация российского частного права / под ред. Д.А. Медведева. 

М.: Статут, 2008. 336 с. 

10. Коротких О.А. К вопросу о понимании права собственности // 

Российский судья. 2008. № 1. 

11. Коротких О.А. Правовые аспекты перехода права собственности в 

случае реорганизации юридического лица // Юрист. 2007. № 7. 

12. Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: Практическое пособие. 

М.: Юстицинформ, 2009. 152 с. 

13. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006). М.: 

Статут, 2010. 736 с. 

14. Представительство и доверенность: Постатейный комментарий главы 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации/под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2009. 124 с. 

15. Сделки: Постатейный комментарий главы 9 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2009. 176 с. 

16. Сделки: проблемы теории и практики: Сборник статей/Рук. авт. кол. и 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008.  

17. Сусликов В. Механизм правового регулирования отношений в сфере 

недвижимости // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 9. 

18. Суханов Е.А. О Концепции развития законодательства о юридических 

лицах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 5-12. 

19. Толстой Ю.К. О Концепции развития гражданского законодательства 

// Журнал российского права. 2010. № 1. С. 31-38. 

20. Фоков А.П. Судебная власть и о концепции по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства // Российский 

судья. 2009. № 7. С. 2. 



21. Договор розничной купли-продажи: Постатейный комментарий § 2 

главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. 

Крашенинникова. М., Статут, 2011. 

22. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права 

собственности: Сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 

2011. 

23. Богдан В.В. Защита прав потребителей в России: историко-правовое 

исследование. Курск, 2008. 

24. Веденин А.А. Сравнительная характеристика договоров купли-

продажи предприятия как имущественного комплекса и предприятия 

как комплекса имущества // Юрист. 2011. N 17.  

25. Семенихин В.В. Договор розничной купли-продажи // Юрист. 2007. N 

8. 

26. Телецин С.Ю. Вознаграждение в договоре поставки 

продовольственных товаров по Закону о торговле // Право и 

экономика. 2011. N 5. 

27. Астраханкин А.А. Специфика исполнения договора контрактации // 

Общество и право. 2010. N 2.  

28. Нефедова Т. Дополнительные работы по договору строительного 

подряда: что ждет подрядчика // Жилищное право. 2011. N 11. 

29. Макаров О.В. Содержание договора строительного подряда: 

соотношение прав и обязанностей сторон, проблемы, перспективы // 

Юрист. 2011. N 8. 

30. Карпович Н.В. Историческое развитие норм права в сфере игр и пари // 

Общество и право. 2008. N 2.  

31. Федосеева Н.Н. Правовые аспекты обязательств, возникающих из игр 

и пари //  Юрист. 2008. N 1.  

29. Кархалева Д.Н. Динамика обязательства вследствие причинения вреда // 

Российский судья. 2011. N 6.  

 


