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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью выполнять
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики
и служебного этикета

особенности 
поведения и общения 
в сфере правовых 
отношений, в том 
числе содержание 
правового 
регулирования 
имущественных и 
личных не 
имущественных 
отношений на основе 
равенства 
участников;

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
правовые знания;
осуществлять с 
позиции этики и 
морали выбор норм 
поведения в 
конкретных 
служебных 
ситуациях в сфере 
правовых 
отношений, в том 
числе 
квалифицировать 
гражданские и 
гражданско-
процессуальные 
правоотношения, 
толковать нормы 
права и 
прогнозировать 
последствия их 
применения

навыками этичного 
поведения и общения
в сфере правовых 
отношений
навыками 
антикоррупционного 
поведения, в том 
числе навыками 
грамотного 
применения норм 
гражданского и 
гражданско-
процессуального 
законодательства

ПСК-5 

способностью выявлять 
и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений в 
обществе

сущность и 
содержание основных
категорий и понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных отраслях 
материального и 
процессуального 
права, регулирующих
правоотношения в 
сфере экономики; 
Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
экономики, в том 
числе терминологию 
и систему 
гражданского права и
гражданского 
процесса

анализировать, 
толковать и 
правильно применяя
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
экономики, в том 
числе участие в 
гражданском 
обороте 
индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц;
 – принимать 
решения и 
совершать 
юридически 
значимые действия 
в соответствии с 
законодательством, 
в том числе решать 
правовые казусы на 
основе реальных 
судебных дел;;
 –составлять и 
оформлять 

навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
нормального 
гражданского 
оборота и 
рассмотрения 
гражданско-
правовых споров в 
судах общей 
юрисдикции; 
– методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений в 
сфере экономики, в 
том числе типичных 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

юридические и 
экономические 
документы, в том 
числе договоры, 
исковые заявления, 
претензии

нарушений норм 
гражданского права;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Теория государства и права

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Арбитражное право и арбитражный процесс,
Международное публичное и частное право

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 93 58

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

Форма обучения: очная
Семестр: 4
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Лекционные занятия (17ч.)
1. Возникновение, осуществление и защита гражданских прав {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[Выбрать литературу] Понятие и особенности гражданских
правоотношений. Состав гражданского правоотношения: субъекты, объекты и
содержание. Юридические факты как основания возникновения гражданских
правоотношений. Понятие и пределы осуществления гражданских прав. Природа
и формы защиты гражданских прав. Общие и специальные способы защиты
гражданских прав. Сроки защиты гражданских прав.
2. Юридические лица как субъекты гражданского права {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[Выбрать литературу] Понятие и признаки юридического
лица. Средства индивидуализации юридического лица. Способы и порядок
создания юридических лиц. Правосубъектность юридического лица.
Реорганизация и ликвидация как основания прекращения юридических лиц.
Классификации юридических лиц. Организационно-правовые формы
коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
3. Гражданско-правовые сделки {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[Выбрать
литературу] Понятие сделки и её отличие от иных юридических фактов.
Классификации сделок. Условия действительности сделки. Признаки
недействительных сделок. Основания оспоримости и ничтожности сделок.
Последствия недействительности сделок.
4. Право собственности {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[Выбрать
литературу] Понятие права собственности. Формы и виды собственности по
законодательству РФ. Основания возникновения права собственности. Основания
прекращения права собственности. Общая долевая и общая совместная
собственность. Ограничения права собственности. Способы защиты права
собственности: виндикация, негаторный иск, иск о признании права
собственности.
5. Основы обязательственного права {лекция-пресс-конференция}
(2ч.)[Выбрать литературу] Понятие обязательств и основания их возникновения.
Гражданско-правовой договор: сущность, признаки. Виды условий гражданско-
правового договора. Классификации гражданско-правовых договоров. Стороны в
обязательстве. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания
прекращения обязательств.
6. Отдельные виды договоров {лекция-пресс-конференция} (5ч.)[Выбрать
литературу] Система договоров в гражданском праве. Договор купли-продажи:
понятие, виды, элементы. Договор аренды: понятие, виды, элементы. Договор
подряда: понятие, виды, элементы. Договор займа и кредитный договор: общее и
особенное. Договор банковского вклада. Договор банковского счёта. Общая
характеристика и формы расчётных обязательств.
7. Основы гражданского процесса {лекция-пресс-конференция}
(2ч.)[Выбрать литературу] Понятие и источники гражданского процесса. Лица,
участвующие в деле. Виды гражданского судопроизводства. Иск: природа,
элементы, виды. Судебные звенья. Судебные инстанции по рассмотрению
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гражданских дел: рассмотрение дела по существу, апелляция, кассация, надзор.
Виды судебных постановлений и общие правила их исполнения.

Практические занятия (34ч.)
1. Гражданское право как отрасль российского права {анализ казусов}
(2ч.)[Выбрать литературу] 1.	Предмет и метод гражданско-правового
регулирования.
2.	Принципы гражданского права.
3.	Отграничение гражданского права от других отраслей права.
4.	Источники гражданского права.
2. Гражданская правоспособность и дееспособность {анализ казусов}
(2ч.)[Выбрать литературу] 1. Понятие правоспособности граждан
2. Содержание дееспособности граждан.
3. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
4. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными.
3. Срок защиты гражданских прав {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать
литературу] 1.	Понятие срока исковой давности.
2.	Начало течения срока исковой давности.
3.	Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
4.	Последствия истечения срока.
5.	Требования, на которые исковая давность не распространяется.
4. Представительство и доверенность {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать
литературу] 1.	Понятие представительства.
2.	Виды представительства.
3.	Доверенность: форма, содержание, виды.
4.	Представительство без полномочий.
5. Сделки {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу] 1.	Понятие, значение и
признаки сделок, их место в системе юридических фактов.
2.	Виды сделок.
3.	Условия действительности сделок.
4.	Форма сделки: понятие, виды.
5.	Недействительные сделки.
6.	Последствия недействительности сделок.
6. Защита права собственности и иных вещных прав {анализ казусов}
(2ч.)[Выбрать литературу] 1.	Система гражданско-правовых средств защиты
права собственности и иных вещных прав.
2.	Иск о признании права собственности.
3.	Виндикационный иск.
4.	Негаторный иск.
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7. Гражданско-правовой договор {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу]
1.	Понятие, значение, функции договора. Смысловые значения термина
"договор".
2.	Виды гражданско-правовых договоров.
3.	Смешанные договоры в гражданском праве.
4.	Содержание и заключение договора.
5.	Способы заключения гражданско-правового договора.
6.	Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
8. Договор купли-продажи {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу] 1.
Понятие, признаки и виды договора купли-продажи.
2. Элементы договора купли-продажи.
3. Ответственность сторон по договору купли-продажи.
9. Договор аренды {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу] 1. Понятие,
признаки и виды договора аренды.
2. Предмет, стороны, форма, цена и срок в договоре аренды.
3. Права и обязанности сторон по договору аренды.
10. Договор подряда {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу] 1. Понятие,
признаки и виды договора подряда.
2. Предмет, стороны, форма, цена и срок в договоре подряда.
3. Права и обязанности сторон по договору подряда.
11. Договор страхования {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу] 1.
Понятие, особенности и виды договора страхования.
2. Элементы договора страхования.
3. Права и обязанности сторон договора страхования.
12. Гражданско-правовая ответственность {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать
литературу] 1.	Понятие гражданско-правовой ответственности.
2.	Виды и формы гражданско-правовой ответственности.
3.	Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности.
4.	Возмещение имущественного вреда и компенсация морального вреда.
13. Деликтные и кондиктные обязательства {анализ казусов} (4ч.)[Выбрать
литературу] 1. Понятие и особенности обязательств вследствие причинения
вреда.
2. Общие условия ответственности за причинение вреда.
3. Специальные деликтные обязательства.
4. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинения смерти
кормильцу.
5. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
14. Наследственное право {анализ казусов} (2ч.)[Выбрать литературу] 1.	
Понятие наследования и наследства. Место и время открытия наследства.
2.	Наследование по закону.
3.	Наследование по завещанию.
15. Право интеллектуальной собственности {анализ казусов} (4ч.)[Выбрать
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литературу] 1. Понятие, субъекты и объекты авторского права.
2. Права авторов и их защита.
3. Понятие, субъекты и объекты патентного права.
4. Договоры в сфере интеллектуальной собственности.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(48ч.)[Выбрать литературу]
2. Подготовка к экзамену(45ч.)[Выбрать литературу]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Бочарова, В.В. Гражданские процессуальные документы : методические
указания / В.В. Бочарова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина,
2008. - 83 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227

2. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228

3. Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский
государственный юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Статут, 2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575

6.2. Дополнительная литература
1. Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
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П.В. Алексий и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачева. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 239 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02647-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525

2. Современное вещное право России : учебное пособие / под ред. Е.В.
Богданова, Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. -
311 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02581-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446602

3. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный
процесс / под ред. М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. www. supcourt. ru – официальный сайт Верховного Суда РФ;
2. www. ksrf. ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ
3. www.consultant.ru - Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
4. www.garant.ru - Справочно-правовая система "Гарант"

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Chrome
 3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 4 Microsoft Office
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№пп Используемое программное обеспечение
 5 7-Zip
 6 Windows
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


