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Аннотация 

 

Гражданское право является одной из основных отраслей права, ядром частного 

права, регулирующим имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве субъектов. Содействуя становлению и развитию отношений 

рыночной экономики, укреплению отношений собственности, гражданское право играет 

важнейшую роль в регулировании договорных отношений. В значительной степени этому 

процессу способствуют и новейшие достижения науки гражданского права. В связи с этим 

возникла необходимость в изменении процесса преподавания курса гражданского права, 

приведении его в соответствие с современными требованиями. 

Полный курс гражданского права для студентов по специальности правоведение 

рассчитан на изучение в течение 2 лет. Данный краткий курс гражданского права 

рассчитан на один семстр и призван дать студентам по специальности “Экономика” 

теоретические и практические знания в области гражданского права. Он включает разделы, 

посвященные основным понятиям и категориям предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности, отдельным видам обязательств и договоров, праву 

собственности, юридическим и физическим лицам и т.д. Особое внимание уделяется 

различиям в правовом регулировании данных отношений в России и Армении. 

 

Цель и задачи дисциплины 
 
 

Целью краткого курса «Гражданского права» является усвоение студентами 

теоретических положений гражданского права с особым акцентом наположений о 

регулирование предпринимательской деятельности, субъектахгражданского права, 

представительства, права собственности, обязательственного и договорного права, а также 

практики их применения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- анализировать нормы гражданского права, регулирующие институты права 

собственности, залога, поручительства, правоспособности и деяспособности физических и 

юридических лиц, а также отдельные виды договоров и внедоговорных обязательств, 

свободно ориентироваться в системе нормативных актов, регулирующих гражданские или 

предпринимательские правоотношения . 

- овладеть знаниями о правовом регулировании договорных отношений, в том числе 

общих положений о договорах и отдельных видов договоров - купли-продажи, аренды, 

подряда, возмездного оказания услуг, страхования, франчайзинга, доверительного 

управления имуществом, и т.д., способов защиты права собственности; 

- методикой составления гражданско-правовых документов, в первую очередь договоров и 

доверенностей, что в итоге поможет применить в практической деятельности 

теоретические знания, полученные при изучении данной дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному праву 
 

 

Распределение весов по формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

                                                             
1 Учебный Модуль  

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

Распределение по семестрам 

___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем 

__5_ 
сем. 

___ 
сем 

_7__ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
144    144  144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72    72  72 
1.1.1. Лекции  36    36  36 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36    36  36 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы        
1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72    72  72 
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 
       

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты         
1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        
1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

Зачет    Заче

т 
 Зач

ет 
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Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 
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Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Раздел дисциплины и темы 
Всего, 

часов 

Лекции, 

час. 

Практи

ческие 

занятия, 

час. 

Семина

ры, час. 

Лаборат

орные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 
2 

1 1  
 

Тема 2. Источники гражданского права 2 1 1  
 

Тема 3. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

4 2 2  
 

Тема 4. Граждане (физические лица) как 

участники гражданских правоотношений 

4 2 2  
 

Тема 5. Юридические лица как участники 

гражданских правоотношений 

4 2 2  
 

Тема 6. Юридическая личность коммерческих 

организаций 

4 2 2  
 

Тема 7. Юридическая личность 

некоммерческих организаций 

4 2 2  
 

Тема 8. Объекты гражданских 

правоотношений 

4 2 2  
 

Тема 9. Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений 

4 2 2  
 

Тема 10. Недействительность сделок 
 

4 2 2  
 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

4 2 2  
 

Тема 12. Право на защиту 4 2 2  
 

Тема 13. Гражданско-правовая 

ответственность 

4 2 2  
 

Тема 14. Сроки в гражданском праве 

 

4 2 2  
 

Тема 15. Общие положения о праве 

собственности 

4 2 2  
 

Тема16. Понятие и виды обязательств 4 2 2  
 

Тема17. Исполнение и прекращение 

обязательств 

 

4 2 2  

 

Тема18. Гражданско-правовой договор 

 

4 2 2  
 

Тема 19. Заключение, изменение и 

расторжение договора 

 

4 2 2  

 

ИТОГО 72 36 36   

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

 1. Предмет гражданского права 
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 2. Метод, функции и принципы гражданского права 

 3. Система гражданского права 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

 1. Понятие и виды источников гражданского права 

 2. Нормативные акты гражданского права 

 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 1. Понятие и элементы гражданского правоотношения 

2. Содержание гражданского правоотношения 

3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений 

4. Виды гражданских правоотношений 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений 

 1. Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация 

 2. Правоспособность граждан (физических лиц) 

3. Понятие и содержание дееспособности граждан (физических лиц) 

 4. Дееспособность несовершеннолетних граждан 

 5. Ограничение и лишение дееспособности граждан 

 6. Опека, попечительство и патронаж 

 7. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим 

 8. Акты гражданского состояния 

 

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

1. Понятие и виды юридических лиц 

 2. Юридическое лицо как субъект гражданского права 

 3. Возникновение и прекращение юридических лиц 

 

Тема 6. Юридическая личность коммерческих организаций 

 1. Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ 

 2. Хозяйственные товарищества 

 3. Хозяйственные общества 

 4. Производственный кооператив (артель) 

 5. Унитарное предприятие 

 

Тема 7. Юридическая личность некоммерческих организаций 

1. Понятие и виды некоммерческих организаций 

 2. Потребительский кооператив 

 3. Некоммерческое товарищество 

 4. Некоммерческое партнерство 

 5. Объединение юридических лиц 

 6. Объединение работодателей 

 7. Общественные объединения 

 8. Фонд 

 9. Учреждение 

 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

 1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

 2. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

 3. Ценные бумаги 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
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 1. Юридические факты и их составы 

 2. Понятие и виды сделок 

 3. Виды сделок 

 4. Условия действительности сделок 

 5. Форма сделки 

 

Тема10. Недействительность сделок 

 1. Понятие и значение недействительности сделки 

 2. Основания ничтожности (абсолютной недействительности) сделок 

 3. Основания оспоримости (относительной недействительности) сделок 

 4. Правовые последствия признания недействительности сделок 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 

 2. Пределы осуществления гражданских прав 

 3. Понятие и виды злоупотребления правом 

 4. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя 

 

Тема 12. Право на защиту 

1. Понятие и содержание права на защиту 

 2. Самозащита гражданских прав 

 3. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав 

 4. Государственно-принудительные меры правоохранительного характера 

 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность 

 1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 

 2. Условия гражданско-правовой ответственности 

 3. Применение гражданско-правовой ответственности 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве 

 1. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве 

 2. Исковая давность 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности 

 1. Понятие и содержание права собственности 

 2. Приобретение (возникновение) права собственности 

 3. Прекращение права собственности 

 

Тема16. Понятие и виды обязательств 

 1. Понятие обязательственного права 

 2. Понятие обязательства 

 3. Виды обязательств 

 4. Субъекты обязательств 

 

Тема17. Исполнение и прекращение обязательств 

 1. Исполнение обязательств 

 2. Прекращение обязательств 

 

Тема18. Гражданско-правовой договор 

 1. Понятие и значение гражданско-правового договора 

 2. Виды договоров в гражданском праве 

 3. Содержание договора 
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Тема 19. Заключение, изменение и расторжение договора 

 1. Заключение договора 

 2. Изменение и расторжение договора 

 

Примеры тем для PPt презентаций 
 

1) Гражданско-правовой договор.  
 

2) Исполнение и прекращение обязательств.  

3) Гражданско-правовая ответственность.  
 

4) Недействительность сделок.   
5) Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно - информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 

освоения образовательной программы. РАУ и кафедра гражданского и гражданско-

процессуального права располагают библиотекой, включающей научную и учебную 

литературу по основным проблемам гражданского права. 

Процесс обучения студентов по дисциплине «Гражданское право» включает в себя 

проведение лекционных занятий, семинаров и самостоятельную подготовку 

студентов.Лекции проводятся по всем ключевым темам курса. При этом особое внимание 

уделяетсянаиболее сложным и проблемным вопросам, которые при самостоятельном 

изучениивоспринимаются студентами с определенными трудностями. Ставится задача 

ознакомитьстудентов с существующими в правовой науке концепциями по 

рассматриваемым темам, атакже материалами судебной практики. 

Методика проведения семинарских занятий включает в себя решение задач п 

конкретным ситуациям, проведение устных опросов студентов, тестирование, подготовку 

докладов попроблемным, спорным вопросам теории и практики. Особое внимание 

уделяется тому, чтобыстуденты овладели техникой составления гражданско-правовых 

договоров, для чего даются домашние задания, а также письменные опросы в 

течениесеминара по подготовке текстов договоров по конкретным темам. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Зенин И.А. , Гражданское право /Учебник/, 14-е издание, Москва 2011; ЮРАЙТ. 

2. Суханов Е.А., Гражданское право. В 4-х томах. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ВолтерсКлувер, 2008 . 

3. Алексеев С.С., Гражданское право /Учебник/ Москва 2009; Проспект. 

Дополнительная литература 

4. Гражданское право /Учебник, 6-е издание, Проспект 2004, отв. редакторы Сергеев 

А.П., Толстой Ю.К/. 

5. Зенин И.А. Предпринимательское право; 8-е издание, Москва 2011; ЮРАЙТ. 
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6. Белых В.С. Предпринимательское право России, Москва 2010; Проспект. 

7. Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. Ч1 (постатейный); 

Москва 1999; ИНФРА-М. 

8. Зенин И.А. , Гражданское право, 14-е издание, Москва 2011. 

9. Алексеев, С.С. Гражданское право: c учетом новой редакции Гражданского 

кодексаРФ  учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин ; Институт 

частного права; под ред. С.С. Алексеев, С.А. Степанов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва, Екатеринбург : Проспект, Институт частного права, 2014. - 434 с. 

10. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.]. Гражданское право: учебник: в 

3 т. Т. 2 (под общ.ред. С.А. Степанова). - "Проспект"; "Институт частного права", 

2011 г. 

11. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть [Текст] : учебник / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ.ред. А. Я. Рыженкова. — 

Москва: Юрайт, 2011. — 463 с. 

Экзаменационные вопросы 

12. Термин "гражданское право" 

13. Частное и публичное право 

14. Понятие и особенности частного права 

15. Система гражданского права 

16. Отношения, регулируемые гражданским правом 

17. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом 

18. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом 

19. Определение гражданского права 

20. Понятие и элементы гражданского правоотношения 

21. Понятие субъективного гражданского права 

22. Понятие субъективной гражданской обязанности 

23. Понятие и содержание гражданской правосубъектности 

24. Состав участников гражданского правоотношения 

25. Объекты гражданского правоотношения 

26. Понятие правоспособности граждан (физических лиц) 

27. Возникновение и прекращение правоспособности 

28. Понятие дееспособности граждан и ее значение 

29. Юридическая природа и содержание дееспособности граждан 

30. Предпринимательская деятельность граждан 

31. Банкротство гражданина 

32. Сущность юридического лица 

33. Классификация юридических лиц 

34. Виды юридических лиц 

35. Признаки юридического лица 

36. Правоспособность юридического лица 

37. Органы юридического лица 

38. Представительства и филиалы 

39. Понятие объекта гражданских правоотношений 

40. Виды объектов гражданских правоотношений 

41. Имущество как объект гражданских правоотношений 
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42. Понятие вещи 

43. Деньги 

44. Признаки и свойства ценной бумаги 

45. Классификация (виды) ценных бумаг 

46. Проблема "бездокументарных ценных бумаг" 

47. Понятие юридического факта 

48. Юридические факты - действия 

49. Юридические факты - события 

50. Юридические составы 

51. Определение сделки 

52. Сделка - волевое действие 

53. Основание (цель) сделки 

54. Виды сделок 

55. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки 

56. Возмездные и безвозмездные сделки 

57. Консенсуальные и реальные сделки 

58. Каузальные и абстрактные сделки 

59. Сделки, совершенные под условием 

60. Виды условий в сделках 

61. Общие условия действительности сделок 

62. Законность содержания сделки 

63. Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в 

ней 

64. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки 

65. Форма сделки 

66. Письменная форма сделок 

67. Аналог собственноручной подписи. Электронно-цифровая подпись 

68. Дополнительные требования к форме сделок и их реквизитам 

69. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

70. Государственная регистрация сделок 

71. Вещные права в системе гражданских прав 

72. Собственность как экономическая категория 

73. Правовые формы экономических отношений собственности 

74. Понятие права собственности 

75. Содержание правомочий собственника 

76. Определение права собственности 

77. Основания и способы приобретения права собственности 

78. Первоначальные способы приобретения права собственности 

79. Производные способы приобретения права собственности 

80. Основания и способы прекращения права собственности 

81. Понятие и основания возникновения общей собственности 

82. Виды права общей собственности 

83. Юридическая сущность доли собственника в общей собственности 

84. Понятие ограниченного вещного права 

85. Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) права 

86. Система обязательственного права 

87. Обязательство как гражданское правоотношение 
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88. Содержание и определение обязательства 

89. Основания возникновения обязательств 

90. Система обязательств 

91. Отдельные виды обязательств 

92. Обязательства с множественностью лиц 

93. Обязательства с участием третьих лиц 

94. Перемена лиц в обязательстве 

95. Понятие исполнения обязательств 

96. Принципы исполнения обязательств 

97. Условия исполнения обязательств 

98. Понятие и основания прекращения обязательств 

99. Прекращение обязательства сделкой 

100. Прекращение обязательства по иным основаниям 

101. Сущность и значение договора 

102. Понятие договора 

103. Свобода договора 

104. Общие классификации гражданско-правовых договоров 

105. Организационные и имущественные договоры 

106. Публичный договор и договор присоединения 

107. Существенные условия договора 

108. Иные условия договора 

109. Толкование договора 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Кафедра/научное   подразделение   располагает   материально-технической   

базой,соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом, а также эффективное выполнение магистерских и  

диссертационныхработы. 

 
 


