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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-2 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции

основные этапы и 
ключевые со-бытия 
истории 
общественных наук, 
основные школы и 
концепции на 
примере цивилистики

использовать 
различные 
источники 
информации, 
оценивать их с 
точки зрения 
актуальности, на-
учной 
достоверности и 
объективности, 
полноты и глубины 
рассмотрения 
вопроса, 
выражаемой в них 
гражданской 
позиции, 
формировать 
собственную точку 
зрения, опираясь на 
научное 
историческое 
знание в 
гражданском праве.

способность 
формулировать 
собственную 
гражданско-
патриотическую 
позицию по 
актуальным 
общественно-
политическим и 
правовым проблемам
в области 
гражданского права с
учетом социальной 
значимости своей 
деятельности

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

характеристику 
основных отраслей 
российского права, в 
частности 
гражданского права

использовать в 
практической 
деятельности 
правовые знания в 
области 
гражданского права

навыком 
самостоятельной 
работы и осмысления
юридической 
нормативной 
литературы в области
гражданского права

ОПК-2 

способностью находить 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений

- основные понятия, 
профессиональную 
терминологию в 
области принятия 
организационно-
управленческих 
решений,
- общий процесс, 
технологии, 
принципы и методы 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений и оценки их 
последствий,
- основные критерии 
и ограничения выбора
организационно-
управленческих 

- анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации 
(юридического 
лица), выявлять ее 
ключевые элементы
и оценивать их 
влияние на процесс 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений,
-обоснованный 
выбор 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений,

- навыками принятия 
организационно-
управленческих 
решений для 
достижения 
максимального 
результата в 
профессиональной 
деятельности
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

решений,
- формы 
ответственности за 
принятые 
организационно-
управленческие 
решения

- анализировать 
принимаемые 
организационно-
управленческие 
решения и 
оценивать их 
последствия,
- нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-
управленческие 
решения

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

Конституционное право

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

Земельное право, Трудовое 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

заочная 8 0 8 128 21
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 4

Лекционные занятия (8ч.)
1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права.
Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав.(1ч.)[2,4] Понятие гражданского права как одной из отраслей правовой
системы Российской Федерации. Гражданское право и другие отрасли системы
права. Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования. Система
(структура) гражданского права.
Наука гражданского права. Понятие и система гражданского права как учебной
дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса
гражданского права.
Предмет и методология гражданского права. Гражданское право и гражданское
законодательство. Источники гражданского права. Обычаи делового
оборота.Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского
правоотношения: субъекты, объект и содержание. Классификация (виды)
гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав. Способы
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы
осуществления гражданских прав. Судебная защита гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Злоупотребление правом.
2. Субъекты гражданских прав. Объекты гражданских прав.(1ч.)[2,4]
Физические лица: понятие и участие в гражданском обороте. Опека и
попечительство: понятие, цель и функции. Особенности гражданско-правового
положения индивидуальных предпринимателей.Понятие и признаки
юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц, ее гражданско-правовое значение. Виды
юридических лиц. Органы юридического лица. Реорганизация и ликвидация
юридического лица. Понятие объектов гражданских прав (гражданских
правоотношений). Виды объектов гражданских прав. Основные этапы и
закономерности исторического развития гражданских прав в обществе для
формирования гражданской позиции.
3. Сделки. Недействительность сделок.(1ч.)[2,4] Понятие и признаки сделки.
Виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды.
Форма сделок. Условия действительности сделок. Понятие и виды
недействительных сделок. Имущественные последствия недействительности
сделок.
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Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых
сделок недействительными.
Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
4. Право собственности и его защита. Ограниченные вещные права.(1ч.)[2,4]
Собственность. Право собственности. Содержание права собственности.
Субъекты права собственности. Государственная собственность. Федеральная
собственность. Собственность субъекта Российской Федерации. Государственная
казна Российской Федерации. Муниципальная собственность. Муниципальная
казна. Основания возникновения права собственности. Первоначальные способы
приобретения права собственности. Производные способы приобретения права
собственности. Основания прекращения права собственности. Понятие права
общей собственности. Виды общей собственности.
5. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[2,3] Понятие обязательственного права.
Система обязательственного права. Основные тенденции развития
обязательственного права.
Понятие обязательства. Виды обязательств: договорные и внедоговорные.
Основания возникновения обязательства.
Стороны обязательства. Кредитор и должник. Множественность лиц в
обязательстве. Третье лицо в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка прав требования (цессия). Перевод долга.
Понятие исполнения обязательства. Принципы, условия и способы исполнения
обязательств.Способы обеспечения исполнения обязательств.
6. Прекращение обязательств. Ответственность за неисполнение
обязательств.(1ч.)[2,3] Прекращение обязательств. Понятие и особенности
гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств. Состав
гражданского правонарушения. Соотношение юридических категорий: вред,
имущественный ущерб, убытки. Понятие убытков. Принцип полного возмещения
убытков. Случаи ответственности за нарушение обязательств при отсутствии
убытков. Ограничение размера ответственности. Учет вины кредитора. Просрочка
должника и кредитора.
Принятие организационно-управленческого решения, оценка результатов и
последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.
7. Гражданско-правовые договоры. Заключение, изменение и прекращение
договора.(1ч.)[2,4] Понятие и значение договора. Принцип свободы договора.
Договор и закон. Виды договоров: односторонние, двухсторонние,
многосторонние; возмездные и безвозмездные; реальные и консенсуальные;
срочные и бессрочные. Смешанные договоры. Договор в пользу третьего лица.
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
Условия договора:существенные, обычные, случайные, примерные. Толкование
договора. Форма договора. Общий порядок заключения договора. Понятие
оферты и ее признаки. Понятие акцепта и его признаки. Заключение договора в
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обязательном порядке. Преддоговорные споры.
Заключение договора на торгах. Основания и порядок изменения и расторжения
договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора.
8. Наследование(1ч.)[6] Понятие и основания наследования. Открытие
наследства. Время и место открытия наследства. Объекты наследования.
Наследодатель и наследники. Граждане, не имеющие права наследовать
(недостойные наследники). Наследование по завещанию. Наследники по
завещанию. Форма завещания. Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания: оспоримое и ничтожное завещание.
Завещательный отказ и завещательное возложение.Исполнение завещания.
Наследование по закону. Наследники по закону. Наследование
нетрудоспособными иждивенцами. Право иждивенцев наследодателя на
обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Понятие
выморочного имущества и его наследование.

Практические занятия (8ч.)
1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права(1ч.)[1,2,4,9,10] 1.	Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без
гражданства. Содержание правоспособности, соотношение правоспособности и
субъективного гражданского права.
2.	Дееспособность гражданина: понятие, виды (полная, частичная,
ограниченная). Эмансипация.
3.	Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности
гражданина.
4.	Опека и попечительство как институт гражданского права.
5.	Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим. Правовые последствия этих правовых актов.
6.	Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния, подлежащие
государственной регистрации в органах ЗАГС.
2. Юридические лица {работа в малых группах} (1ч.)[1,2,4,9,10] Понятие
юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
Органы юридического лица. Филиалы и представительства. способы
индивидуализации юридических лиц. Образование и прекращение юридических
лиц.Правовое положение коммерческих организаций. Хозяйственные
товарищества и общества. Производственные кооперативы. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Правовое положение некоммерческих
организаций. Потребительские кооперативы. ТСЖ. Общественные объединения.
Религиозные организации. Фонды. Учреждения. Государственные корпорации.
Некоммерческие партнерства. АНО. Объединения юридических лиц.
3. Объекты гражданских прав. Сделки. {работа в малых группах}
(1ч.)[1,2,4,8,10] Объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов
гражданских прав. Правовой режим объектов гражданских прав. Сделки: понятие,
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значение, виды. Условия действительности. Понятие и виды недействительных
сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия недействительности
сделок.
4. Представительство. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
{анализ казусов} (1ч.)[1,4,9,10] Представительство: понятие, виды.
Доверенность. Представительство без полномочий. Понятие, исчисление и виды
сроков в гражданском праве. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки
исполнения гражданских обязанностей. Сроки исковой давности. Основные этапы
и закономерности исторического развития гражданских прав в обществе для
формирования гражданской позиции.
5. Обязательства {анализ казусов} (1ч.)[1,3,9,10] Субъекты Обязательства:
понятие, множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
Возложение и переадресовка исполнения. Исполнение обязательств: понятие,
принципы исполнения, время и место исполнения. Особенности исполнения
денежных обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства.
Регрессные обязательства. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, виды.
Не-устойка. Залог. Удержание. Поручительство. Гарантия. Задаток.
6. Гражданско-правовой договор.(1ч.)[1,4,9,10] Понятие и значение договора.
Принцип свободы договора. Принцип добросовестности при заключении
договора.
Виды договоров: односторонние, двухсторонние, многосторонние; возмездные и
безвозмездные. Договор в пользу третьего лица. Публичный договор. Договор
присоединения. Предварительный договор. Примерные условия договора.
Существенные условия договора. Момент заключения договора.
Порядок заключения договора. Оферта. Публичная оферта. Акцепт. Форма
договора. Акцепт на иных условиях.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
Заключение договора на торгах. Основание и порядок изменения и расторжения
договора. Последствия изменения и расторжения договора.
7. Гражданско-правовая ответственность. {анализ казусов} (1ч.)[1,4,9,10]
Понятие гражданско-правовой ответственности и ее признаки. Основания и
условия гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой
ответственности. Вина участников гражданских правоотношений: презумпция,
влияние формы вины на размер ответственности.
Принятие организационно-управленческого решения, оценка результатов и
последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.
8. Право интеллектуальной собственности {работа в малых группах}
(1ч.)[1,5,7,9,10] Понятие интеллектуальной собственности как объекта правового
регулирования. Международные акты в сфере интеллектуальной собственности:
значение и порядок их применения на территории Российской Федерации.
Система российского законодательства об интеллектуальной собственности и
значение его кодификации. Признаки и виды прав интеллектуальной
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собственности. Объекты интеллектуальной собственности и их общая
характеристика. Исключительное право: понятие и правовая природа.
Интеллектуальные права: понятие, субъекты и содержание. Соотношение
интеллектуального права и права собственности. Защита интеллектуальных прав.
Формы и способы защиты личных неимущественных и исключительных прав.

Самостоятельная работа (128ч.)
1. Самостоятельное изучение материала(75ч.)[1,2,3,4,5,6,7] работа с учебной
литературой
2. выполнение контрольной работы (индивидуальных заданий)(40ч.)[1,4,9,10]
по теме "Юридические лица" составляется таблица "сравнительная
характеристика различных организационно-правовых форм юридических лиц",
протокол собрания учредителей юридического лица. по теме "Гражданско-
правовая ответственность" готовится претензия в связи с ненадлежащим
выполнением условий договора.
3. Защита контрольной работы.(4ч.)[8,9,10]
4. подготовка к экзамену(9ч.)[2,3,4]

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. Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву :
учебное пособие / В.А. Белов, О.А. Дюжева, Н.И. Коваленко и др. ; авт. предисл.
Е.А. Суханов ; отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Статут, 2011. - 316 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0787-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448151

2. Придворова, М.Н. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие /
М.Н. Придворова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический
университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1421-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд.,
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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 (01.04.2019).

4. 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
(01.04.2019).

6.2. Дополнительная литература
5. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А.

Новоселовой. - Москва : Статут, 2017. - Т. 1. Общие положения. - 512 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.)
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602 (01.04.2019).

6. Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, З.В.
Каменева, Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 355 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02687-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 (01.04.2019).

7. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А.
Новоселовой. - Москва : Статут, 2017. - Т. 2. Авторское право. - 367 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.) ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
(01.04.2019).

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

8. Официальный Интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
9. Гарант Информационно-правовой портал – доступ: www.garant.ru
10. Консультант плюс－СПС－доступ: www:consultant.ru

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.
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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 Microsoft Office
 2 Windows
 3 Гарант
 4 LibreOffice
 5 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
помещения для самостоятельной работы

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».


