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Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91) и 

базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Освоение студентами основных положений гражданско-правовой науки, 

выработанных ею и многолетней практикой правовых институтов и понятий и на этой базе 

анализа основного массива гражданско-правового законодательства и практики его 

применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Конституционное право России», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин  «Гражданское процессуальное право», «Правовые основы защиты 

детства», «Российское предпринимательское право», «Семейное право», «Школьная 

медиация», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», прохождения практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая 

практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные категории и понятия, торетические проблемы формирования и развития 

гражданского права как науки и учебной дисциплины; 

 – особенности права собственности как подотрасли гражданского права, систему 

вещных прав; 

 – основыные положения об обязательствах, о договоре, способах обеспечения 

исполнения договора; 

 – основыне положения о видах договоров в гражданском праве, содержании договора; 

 – положения о деликтных (внедоговорных) обязательствах; 

 – основные положения о наследственном права; 

 – основы права интеллектуальной собственности; 

 

уметь 

 – оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; 

 – анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-

правовые отношения; 

 – анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы; 
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 – давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

гражданского права; 

 

владеть  

 – гражданско-правовой терминологией; 

 – навыками анализа юридических фактов, гражданско-правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 – навыками правильного составления и оформления юридических документов, 

связанных с реализацией прав и свобод человека и гражданина; 

 – навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

 – юридико-техническими навыками составления гражданско-правовых документов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные положения 

гражданского права 

Гражданское право как отрасль права.Источники 

гражданского права.Гражданское 

правоотношение.Граждане как субъекты гражданского 

права.Юридические лица как субъекты гражданского 

права.Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях.Объекты гражданского 

права.Осуществление и защита гражданских прав. 

Гражданско-правовая 

ответственность.Сделки.Представительство и 

доверенность.Исковая давность и другие сроки в 

гражданском праве. 

2 Право собственности и 

другие вещные права 

Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах.Приобретение и прекращение права 

собственности. Общая собственность. Ограниченные 

вещные права.Защита права собственности и иных 

вещных прав. 

3 Общая часть 

обязательственного права 

Общие положения об обязательствах.Исполнение 

обязательства и способы его 

обеспечения.Прекращение обязательств.Гражданско-
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правовой договор 

4 Договор в гражданском 

праве 

Общие положения о договоре. Виды договоров. 

Договоры на отчуждение имущества. Договоры на 

передачу имущества в пользование. Договоры на 

выполнение работ.Договоры на оказание услуг и 

другие договоры. 

5 Внедоговорные 

обязательства: понятие и 

виды 

Понятие деликтных обязательств. Отдельные виды 

обязательств из причинения вреда. Способы 

возмещения причиненного вреда. 

6 Наследственное право Общие положения о наследственном праве. Понятие 

наследования.Наследование по закону и по 

завещанию. 

7 Основы права 

интеллектуальной 

собственности. Патентное 

право. 

Общие положения о праве интеллектуальной 

собственности. Авторское право и смежные 

права.Патентное право. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основные положения 

гражданского права 

2 4 – 6 12 

2 Право собственности и другие 

вещные права 

2 4 – 8 14 

3 Общая часть 

обязательственного права 

4 6 – 8 18 

4 Договор в гражданском праве 2 4 – 8 14 

5 Внедоговорные обязательства: 

понятие и виды 

4 6 – 8 18 

6 Наследственное право 2 6 – 8 16 

7 Основы права 

интеллектуальной 

собственности. Патентное 

право. 

2 6 – 8 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Российское гражданское право [Текст] : учебник: [для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция"]. В 2 т. Т. 1 : Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / В. С. Ем [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. 

фак., Каф. гражд. права; отв. ред. Е. А. Суханов. - М. : Статут, 2010. - 956, [1] с. - Библиогр. в 

конце глав. - Алф.-предм. указ.: с. 907-956. - ISBN 978-5-8354-0592-3; 978-5-8354-0600-5 

(т.1); 30 экз. : 650-00.. 

 2. Российское гражданское право [Текст] : учебник [для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция"]. В 2 т. Т. 2 : 

Обязательственное право / Е. А. Суханов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юрид. фак., Каф. гражд. права; отв. ред. Е. А. Суханов. - М. : Статут, 2010. - 1206, [1] с. - 

Библиогр. в конце глав. - Алф.-предм. указ.: с. 1164-1207. - ISBN 978-5-8354-0592-3; 978-5-



 6 

8354-0601-2 (т. 2); 30 экз. : 650-00.. 

 3. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Богданов [и др.] ; Е. В. Богданов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. - 

ISBN 978-5-238-02165-2.. 

 4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция». Ч. 1 / А. В. Барков [и др.] ; под ред. В. П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - Электрон. текстовые данные. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 c. - (Сер. "Юриспруденция для бакалавров"). - для бакалавров. - 

ISBN 978-5-238-02113-3.. 

 5. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Барков [и др.] ; 

А.В. Барков; Е.В. Вавилин; В.В. Голубцов; Г.С. Демидова; В.И. Иванов; С.А. Иванова; В.П. 

Камышанский; Л.Т. Кокоева; Е.Г. Комиссарова; А.И. Коновалов; Н.М. Коршунов; О.А. 

Кузнецова; В.А. Лапач; А.А. Лукьянцев; Ю.Л. Мареев; И.А. Михайлова; А.А. Молчанов; 

С.Ю. Морозов; С.А. Параскевова; О.Л. Рассказов; Л.В. Санникова; Н.Е. Сосипатрова; А.Н. 

Танага; Е.М. Тужилова-Орданская; Ю.С. Харитонова; З.И. Цыбуленко; М.Ю. Челышев; Н.Д. 

Эриашвили; ред. В.П. Камышанский; Н.М. Коршунов; В.И. Иванов. - Гражданское право. 

Часть 1 ; 2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 c. - ISBN 978-5-238-02113-3. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гражданское право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция". Т. 1 / В. С. Ем [и др.] ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. права]; отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Волтерс Клувер, 2004. - 785 с. - (Библиотека студента). - Алф.-предм. указ. : с. 751. 

- ISBN 5-466-00006-Х; 18 экз. : 274-80.. 

 2. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"Юриспруденция". Т. II, полутом 1 / [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., 

Каф. гражд. права]; отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 

2004. - 681,[1] с. - (Библиотека студента). - Алф.-предм. указ.: с. 637. - ISBN 5-466-00007-8; 

10 экз. : 230-40.. 

 3. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"Юриспруденция". В 2 т. Т. 2 / отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : БЕК, 

2003. - 517,[1] с. - (Библиотека студента). - Алф.-предм. указ.: с. 469. - ISBN 5-85639-286-8; 

10 экз. : 256-80.. 

 4. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 "Юриспруденция". Т. 2, полутом 2 : [Обязательства по оказанию фактических и 

юридических услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства по 

совместной деятельности. Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные 

обязательства ] / В. В. Витрянский [и др.] ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. 

фак., Каф. гражд. права]; отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс 

Клувер, 2005. - XXX, 687, [1] с. - (Библиотека студента). - Библиогр. в конце глав. - Алф.-

предм. указ.: с. 469-494. - Прил.: с. 497-518. - ISBN 5-466-00008-6 (т.2,ч.2); 15 экз. : 195-84.. 

 5. Гражданское право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция". В 4 т. Т. 

3 : Обязательственное право: Общие положения об обязательствах и договорах. 

Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче 

имущества в пользование. Обязательства по производству работ / В. В. Витрянский [и др.] ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Волтерс Клувер, 2006. - XXX, 687,[1] с. - (Классический университетский учебник). - 

Библиогр. в конце глав. - Алф.-предм. указ.: с. 469-494. - Прил.: с. 497-518. - ISBN 5-466-

00100-7(т.3); 14 экз. : 380-81.. 

 6. Гражданское право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция". В 4 т. Т. 

1 : Общая часть / В. С. Ем [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Е. А. 

Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - XLIX, 668, [1] с. - 

(Классический университетский учебник). - Библиогр. в конце глав. - Алф.-предм. указ.: с. 

639-669. - ISBN 978-5-466-00043-6 (т.1) : 370-00.. 

 7. Гражданское право [Текст] : учебник: для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция". В 4 т. Т. 

4 : Обязательственное право: Обязательства по использованию исключительных прав. 

Обязательства по оказанию услуг. Обязательства из многосторонних и односторонних 

сделок. Внедоговорные обязательства / В. В. Витрянский [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 

XIV, 755, [1] с. - (Классический университетский учебник). - Библиогр. в конце глав. - Алф.-

предм. указ.: с. 731-756. - ISBN 978-5-466-00184-6 (т.4); 5 экз. : 330-00.. 

 8. Гражданское право [Текст] : учебник: для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция". В 4 т. Т. 

3 : Обязательственное право: Общие положения об обязательствах и договорах. 

Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче 

имущества в пользование. Обязательства по производству работ / В. В. Витрянский [и др.] ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Волтерс Клувер, 2008. - XXIII, 666, [1] с. - (Классический университетский учебник). - 

Библиогр. в конце глав. - Алф.-предм. указ.: с. 737-767. - ISBN 978-5-466-00100-6; 5-466-

00100-7 (т.3); 5 экз. : 330-00.. 

 9. Гражданское право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция". В 4 т. Т. 

2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные 

права / И. А. Зенин [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Е. А. Суханов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - XXIII, 464, [1] с. - (Классический 

университетский учебник). - Библиогр. в конце глав. - Алф.-предм. указ.: с. 435-464. - ISBN 

978-5-466-00083-2 (т.2); 5 экз. : 330-00.. 

 10. Рассолова, Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова ; Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 847 с. - ISBN 978-5-238-

01871-3.. 

 11. Гражданское право [Электронный ресурс] : Практикум: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Г. Абрамов [и др.] ; 

С. Г. Абрамов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02351-9.. 

 12. Сборник задач по гражданскому праву. Часть I [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М. В. Алферьева [и др.] ; М.В. Алферьева; А.В. Асосков; В.А. Белов; 

А.В. Белевич; В.Ю. Бузанов; С.С. Вилкин; О.А. Дюжева; В.С. Ем; И.А. Зенин; Н.В. 

Коваленко; Н.В. Козлова; Т.Е. Комарова; А.В. Копылов; С.М. Корнеев; Е.В. Кулагина; А.Н. 

Кучер; Д.В. Ломакин; Т.С. Мартьянова; А.С. Маслаков; И.П. Писков; П.В. Степанов; С.В. 

Третьяков; Д.А. Узойкин; Н.Ю. Чаплин; А.Е. Шерстобитов; Н.В. Щербак; ред. В.С. Ем; Н.В. 

Козлова. - Сборник задач по гражданскому праву. Часть I ; 2021-12-01. - Москва : Статут, 

2015. - 380 c. - ISBN 978-5-8354-1051-4.. 

 13. Сборник задач по гражданскому праву. Часть II [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А. В. Асосков [и др.] ; А.В. Асосков; А.Ф. Багдасарян; М.Л. 

Башкатов; В.А. Белов; А.В. Белевич; В.Ю. Бузанов; И.С. Вахтинская; В.В. Витрянский; О.А. 

Дюжева; В.С. Ем; Н.М. Зайченко; И.А. Зенин; А.В. Киселев; И.С. Кишкина; Н.В. Козлова; 

Т.Е. Комарова; А.В. Копылов; А.Н. Кучер; Д.В. Ломакин; Т.С. Мартьянова; В.В. Молчанов; 

П.А. Панкратов; И.П. Писков; Д.А. Узойкин; А.Е. Шерстобитов; Н.В. Щербак; Н.Б. 

Щербаков; Е.М. Щукина; ред. В.С. Ем; Н.В. Козлова. - Сборник задач по гражданскому 

праву. Часть II ; 2021-12-01. - Москва : Статут, 2015. - 496 c. - ISBN 978-5-8354-1052-1. 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 3. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Гражданское право» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
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оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Гражданское право» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


