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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Гражданское право"

Трудоемкость

648Общая трудоемкость

18Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 8 - 4 4 - - -

Практические занятия 16 - 8 8 - - -

Самостоятельная работа 598 - 335 263 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 26 - 13 13 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Понимание сущности основных цивилистических
конструкций и осмысление содержания доктринальных положений
гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско-
правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям,
ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского
права, а также проблемами правоприменения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Государство
как субъект гражданского права; Гражданское право как отрасль права,
наука и учебная дисциплина; Гражданское правоотношение; Договорное
право; Защита вещных прав; Источники гражданского права; Объекты
гражданских прав; Обязательственное право; Право собственности и
другие вещные права; Представительство; Сделки; Сроки в гражданском
праве; Физические лица как субъекты гражданских прав; Юридические
лица как субъекты гражданского права

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Гражданское право"

Тематический план

Раздел 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина

Тема 1. Общие понятия гражданского права как отрасли и учебной
дисциплины
Тема 2. Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права.
Тема 3. Сисгражданского права
Тема 4. Институты и другие структурные подразделения гражданского
права

Раздел 2. Источники гражданского права

Тема 1. Понятия источников гражданского права
Тема 2. Применение гражданского права.
Тема 3. Действие гражданского законодательства.
Тема 4. Действие законодательства во времени.
Тема 5. Обратная сила гражданско-правовых нормативных актов.
Тема 6. Действие законодательства в пространстве.
Тема 7. Действие законодательства по кругу лиц

Раздел 3. Гражданское правоотношение

Тема 1. Понятие гражданского правоотношения
Тема 2. Осуществление гражданских прав
Тема 3. Юридические факты – как основания гражданских
правоотношений

Раздел 4. Физические лица как субъекты гражданских прав

Тема 1. Понятие правосубъектности
Тема 2. Индивидуализация лица
Тема 3. Дееспособность граждан
Тема 4. Опека и попечительство
Тема 5. Безвестное отсутствие
Тема 6. Акты гражданского состояния

Раздел 5. Юридические лица как субъекты гражданского права

Тема 1. Понятие и признаки юридического лица
Тема 2. Правосубъектность юридического лица
Тема 3. Образование юридического лица.
Тема 4. Учредительные документы юридического лица.
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Тема 5. Индивидуализация юридического лица
Тема 6. Филиалы и представительства юридических лиц
Тема 7. Прекращение деятельности юридического лица
Тема 8. Реорганизация юридического лица
Тема 9. Ликвидация юридического лица
Тема 10. Классификация юридических лиц
Тема 11. Виды юридических лиц
Тема 12. Хозяйственные товарищества и общества
Тема 13. Товарищество на вере
Тема 14. Общество с ограниченной ответственностью
Тема 15. Общество с дополнительной ответственностью
Тема 16. Акционерное общество
Тема 17. Дочерние и зависимые общества.
Тема 18. Производственные кооперативы
Тема 19. Унитарные предприятия
Тема 20. Некоммерческие организации
Тема 21. Потребительский кооператив
Тема 22. Общественная организация (объединение)
Тема 23. Религиозная организация
Тема 24. Фонд
Тема 25. Учреждение
Тема 26. Объединение юридических лиц (союз или ассоциация)

Раздел 6. Государство как субъект гражданского права

Раздел 7. Объекты гражданских прав

Тема 1. Определение имущества
Тема 2. Вещи
Тема 3. Интеллектуальная собственность
Тема 4. Информация
Тема 5. Деньги
Тема 6. Работы и услуги
Тема 7. Ценные бумаги
Тема 8. Нематериальные блага

Раздел 8. Сделки

Тема 1. Понятие сделки
Тема 2. Виды сделок
Тема 3. Действительность сделок
Тема 4. Недействительность сделок

Раздел 9. Представительство

Тема 1. Определение представительства
Тема 2. Субъекты представительства
Тема 3. Основания возникновения представительства
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Раздел 10. Сроки в гражданском праве

Тема 1. Понятие срока
Тема 2. Исковая давность

Раздел 11. Право собственности и другие вещные права

Тема 1. Понятие права собственности
Тема 2. Формы права собственности
Тема 3. Иные вещные права
Тема 4. Приобретение и утрата права собственности
Тема 5. Общая собственность
Тема 6. Понятие общей собственности
Тема 7. Общая долевая собственность
Тема 8. Общая совместная собственность
Тема 9. Право собственности и другие вещные права на землю
Тема 10. Право собственности на жилое помещение
Тема 11. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления

Раздел 12. Защита вещных прав

Раздел 13. Обязательственное право

Тема 1. Понятие обязательств
Тема 2. Система обязательств
Тема 3. Стороны обязательства
Тема 4. Основания возникновения обязательств
Тема 5. Исполнение обязательств
Тема 6. Понятие исполнения обязательства
Тема 7. Способ исполнения обязательства
Тема 8. Срок исполнения обязательства
Тема 9. Место исполнения обязательства
Тема 10. Предмет исполнения обязательства
Тема 11. Субъекты исполнения обязательств
Тема 12. Встречное исполнение обязательств
Тема 13. Обеспечение исполнения обязательств
Тема 14. Общие положения обеспечения исполнения обязательств
Тема 15. Неустойка
Тема 16. Залог
Тема 17. Удержание
Тема 18. Поручительство
Тема 19. Банковская гарантия
Тема 20. Задаток
Тема 21. Перемена лиц в обязательстве
Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств
Тема 23. Понятие гражданско-правовой ответственности
Тема 24. Формы ответственности
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Тема 25. Виды ответственности
Тема 26. Прекращение обязательств

Раздел 14. Договорное право

Тема 1. Понятие договора
Тема 2. Содержание договора
Тема 3. Виды договоров
Тема 4. Толкование договора
Тема 5. Заключение договора
Тема 6. Изменение и расторжение договора
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Источники гражданского права

2 часа

3 КУРС

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Гражданское правоотношение

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Физические лица как субъекты гражданских прав

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Государство как субъект гражданского права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Юридические лица как субъекты гражданского права

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Объекты гражданских прав

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Сделки

2 часа

3 КУРС

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Представительство

2 часа

Семинар № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Сроки в гражданском праве

2 часа

Семинар № 7. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Право собственности и другие вещные права

2 часа
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Семинар № 8. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Обязательственное право

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданское право

Производственные кооперативы

Труд, отдых, игра, творчество

Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

Виды учета затрат на предприятии

Научные подходы, понятие и профессиональная сущность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опека и попечительство

Российская империя в XVIII в. Окно в Европу и на Восток

Действие законодательства во времени.

Золотая середина

Функциональная схема

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Монополистическая конкуренция: «сплав» монополии и конкуренции

Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания

Содержание договора

Ощущение

Понятие общей собственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Применение гражданского права.

Государство и право. Их роль в жизни общества

Государственная политика как результат принятия решений

Юридические лица как субъекты гражданского права

Учение об обществе (социальная философия)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дееспособность граждан

Сделки

Использование метапрограмм для построения эффективных
переговоров.

Таблица ASCII

Государства Восточного Средиземноморья

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное межфирменное производственное кооперирование

Выбор подходящего дела. Способы вхождения в предпринимательство

Интеллектуальный труд и его развитие

Институты и другие структурные подразделения гражданского права

Учредительные документы юридического лица.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, метод и функции геополитики

Строение, функции и возрастные особенности репродуктивной
системы

Социально-психологические явления в структуре социальных
организаций

Общая совместная собственность

Определение представительства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автоматизация документооборота и делопроизводства Российский и
зарубежный документооборот, основные отличия.

Филиалы и представительства юридических лиц

Микроэкономические аспекты экономики природопользования

Сисгражданского права

Общая характеристика сторон подготовки спортсмена

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как
комплексный объект проектирования

Действительность сделок

Коммуникационная система

Интеллектуальная собственность

Анализ тесноты связи



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Гражданское право», ООП «Юриспруденция» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Буферная емкость

Потребительский кооператив

Условия истинности сложных суждений

Газопроводы и запорная аппаратура

Ликвидация юридического лица

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Удержание

Конфликтологическая мысль в новое и новейшее время

Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления

Общая характеристика восприятия

Понятие и признаки юридического лица

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геодезический мониторинг несущих конструкций

Прекращение деятельности юридического лица

Физические лица как субъекты гражданских прав

Рисование черепа

Типология классов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет статически неопределимой фермы по методу сил

ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА (BUSINESS CORRESPONDENCE)

Объекты гражданских прав

Защита вещных прав

Инструментарий технологии программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дерево модели и дерево построения документа

Опасности при работе в сети

Формы ответственности

Модели традиционного представления о жизненном цикле

Работы и услуги

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие правосубъектности

Основания возникновения представительства

Основные параметры системы прерывания

Подсудность дел арбитражным судам

Педагогические функции адаптационной физической культуры



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Гражданское право», ООП «Юриспруденция» 18

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика русской философии

Деньги

Вещи

Простое убийство

Предмет и задачи санитарии и гигиены питания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Акционерное общество

Субъекты исполнительной власти

Отношение подтверждения в правдоподобных умозаключениях

Право хозяйственного ведения, право оперативного управления

Классификация теории

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологическое страхование

Инновации и стандартизация

Применение гражданского права.

Срок исполнения обязательства

Обработка информации и знаний в мультиагентных системах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет природопользования и отчетность предприятия

Общие положения обеспечения исполнения обязательств

Личностные стили ведения переговоров

Филиалы и представительства юридических лиц

Формы тестовых заданий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция правящей элиты Московского государства

Исполнение обязательств

Япония

Определение имущества

Развитие и реформирование государственной службы в Российской
Федерации: организационно-правовые аспекты
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 18-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Зенин И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05005-9

В новое издание учебника внесены необходимые изменения и дополнения,
обусловленные прежде всего принятием новых или изменением
действующих федеральных законов и других нормативных правовых актов,
решений Конституционного суда РФ, постановлений Пленумов
Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда РФ, а также
международных договоров и конвенций. Изложены основные положения
учебного курса «Гражданское право». В книгу включены более 100
тестовых вопросов, тренировочные задания, вопросы семинарских занятий,
глоссарий, вопросы к экзаменам, примерная тематика и методические
указания к выбору курсовых и дипломных (выпускных) работ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
18-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Зенин И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05006-6

В новое издание учебника внесены необходимые изменения и дополнения,
обусловленные прежде всего принятием новых или изменением
действующих федеральных законов и других нормативных правовых актов,
решений Конституционного суда РФ, постановлений Пленумов
Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда РФ, а также
международных договоров и конвенций. Изложены основные положения
учебного курса «Гражданское право». В книгу включены более 100
тестовых вопросов, тренировочные задания, вопросы семинарских занятий,
глоссарий, вопросы к экзаменам, примерная тематика и методические
указания к выбору курсовых и дипломных (выпускных) работ.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ III.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. АБСОЛЮТНЫЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. В 2 КН.
КНИГА 1. ФОРМЫ ОТНОШЕНИЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЕЩЕЙ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры
Белов В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03075-4, 978-5-534-030

Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно
избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву.
Результат огромного научного труда, позволяющий читателю
проанализировать очень большой объем информации. Хорошо
написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на
нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи
материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та
книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя
специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему
студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивают его
к справочному, энциклопедическому изданию. Издание состоит из двух
книг и CD-диска с дополнительной литературой.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ IV В 2 КН.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. КНИГА
1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА + ДОПМАТЕРИАЛ В ЭБС
2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Белов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08150-3, 978-5-534-081

Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно
избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву.
Результат огромного научного труда, позволяющий читателю
проанализировать очень большой объем информации. Хорошо
написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на
нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи
материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та
книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя
специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему
студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивает его
к справочному, энциклопедическому изданию. Издание состоит из двух
книг и CD-диска с дополнительной литературой.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ IV В 2 КН.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. КНИГА
2. ИНЫЕ (НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ) ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ + ДОП. МАТЕРИАЛ В
ЭБС 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистрат
Белов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08152-7, 978-5-534-081

Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно
избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву.
Результат огромного научного труда, позволяющий читателю
проанализировать очень большой объем информации. Хорошо
написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на
нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи
материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та
книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя
специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему
студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивает его
к справочному, энциклопедическому изданию. Издание состоит из двух
книг и CD-диска с дополнительной литературой.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Михайленко Е.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-9916-5809-6

В учебнике освещаются положения цивилистической науки, нередко не
имеющие прямого законодательного отражения. При изложении материала
автор использует не только нормативные правовые акты и
цивилистическую доктрину, но и новейшие подходы (точки зрения),
выраженные современными учеными в отношении некоторых
дискуссионных цивилистичеких проблем, вопросов, а также на основе
судебной практики приводит практические примеры. Наряду с этим в
издании освещены отдельные научные проблемы и вопросы практического
характера, возникающие в обществе ввиду проводимой реформы
гражданского законодательства. В конце каждой главы содержатся задания
для самостоятельной работы, включающие вопросы для дискуссии, тест и
тренировочные задания (задачи) по изучаемой теме. Автор настоящей
книги уже много лет работает со студенческой аудиторией, преподает
гражданско-правовые дисциплины в высшем учебном заведении г. Москвы,
под ее руководством в разные годы успешно защитили и продолжают
защищать свои выпускные квалификационные работы множество
выпускников бакалавриата и магистратуры.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В 2 Т.
ТОМ 1 2-е изд.
Белов В.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02221-6, 978-5-534-022

Издание представляет собой двухтомный систематический сборник
очерков по глобальным проблемно-методологическим вопросам
современной российской цивилистики. Коллектив авторов стремится, с
одной стороны, предпринять попытку научной постановки глобальных
гражданско-правовых проблем, а с другой - проверить силу и
работоспособность «проверенного многолетней практикой»
цивилистическогo инструментария.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В 2 Т.
ТОМ 2 2-е изд.
Белов В.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02224-7, 978-5-534-022

Издание представляет собой двухтомный систематический сборник
очерков по глобальным проблемно-методологическим вопросам
современной российской цивилистики. Коллектив авторов стремится, с
одной стороны, предпринять попытку научной постановки глобальных
гражданско-правовых проблем, а с другой - проверить силу и
работоспособность «проверенного многолетней практикой»
цивилистическогo инструментария.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ I. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Белов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08149-7, 978-5-534-081

В первом томе Общей части авторского учебного курса гражданского
права освещаются общие положения о гражданском праве и изучающей его
науке (науке гражданского права, или цивилистике), учение о гражданско-
правовых нормах и их источниках, а также о толковании и применении
гражданско-правовых норм (в том числе в отношениях с участием
иностранного элемента) и, наконец, материал, посвященный гражданско-
правовым формам общественных отношений, в первую очередь —
гражданским правоотношениям.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ III.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. АБСОЛЮТНЫЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. В 2 КН.
КНИГА 2. ПРАВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ,
ЛИЧНЫЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ +
ДОПМАТЕРИАЛ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Белов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08148-0, 978-5-534-081

Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно
избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву.
Результат огромного научного труда, позволяющий читателю
проанализировать очень большой объем информации. Хорошо
написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на
нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи
материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та
книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя
специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему
студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивают его
к справочному, энциклопедическому изданию. Издание состоит из двух
книг и CD-диска с дополнительной литературой.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ II.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ В 2 КН. КНИГА 1. ЛИЦА,
БЛАГА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Белов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08393-4, 978-5-534-081

Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно
избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву.
Результат огромного научного труда, позволяющий читателю
проанализировать очень большой объем информации. Хорошо
написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на
нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи
материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та
книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя
специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему
студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивают его
к справочному, энциклопедическому изданию. Издание состоит из двух
книг и CD-диска с дополнительной литературой.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 4 Т. ТОМ II.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ В 2 КН. КНИГА 2. ФАКТЫ +
ДОПМАТЕРИАЛ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Белов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08144-2, 978-5-534-081

Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно
избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву.
Результат огромного научного труда, позволяющий читателю
проанализировать очень большой объем информации. Хорошо
написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на
нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи
материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та
книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя
специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему
студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивают его
к справочному, энциклопедическому изданию.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Иванова Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06383-7

Данный учебник уникальный полный практико-теоретический курс,
каждая из тем которого представляет читателю исчерпывающий объем
информации: программу темы; полный перечень литературы по ней;
максимально структурированный теоретический лекционный материал,
охватывающий все аспекты правового регулирования и правоприменения;
практикум по теме, позволяющий оценить практическую значимость
изученного материала, решить реальные жизненные проблемы; объемные
выдержки из трудов известных ученых, практиков и цивилистов-классиков;
тесты и вопросы по теме, охватывающие все ее аспекты. Работа с данным
изданием избавляет от необходимости поиска отдельных фрагментов
информации по каждой теме, экономит время и порождает интерес
студентов к изучаемой дисциплине.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Иванова Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05030-1

Данный учебник - уникальный полный практико-теоретический курс,
каждая из тем которого представляет читателю исчерпывающий объем
информации: программу темы; полный перечень литературы по ней;
максимально структурированный теоретический лекционный материал,
охватывающий все аспекты правового регулирования и правоприменения;
практикум по теме, позволяющий оценить практическую значимость
изученного материала, решить реальные жизненные проблемы; объемные
выдержки из трудов известных ученых, практиков и цивилистов-классиков;
тесты и вопросы по теме, охватывающие все ее аспекты. Работа с данным
изданием избавляет от необходимости поиска отдельных фрагментов
информации по каждой теме, экономит время и порождает интерес
студентов к изучаемой дисциплине.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
7-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов
Ивакин В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03667-1

Учебное пособие предназначено для оказания помощи студентам в
ускоренной подготовке к сдаче экзамена по Особенной части
гражданского права. В нем кратко изложены положения, относящиеся к
отдельным видам обязательств, наследственному праву и праву
интеллектуальной собственности. При этом учтены новейшие изменения,
внесенные в данные части гражданского права; в необходимых случаях
дано их толкование.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 2 Т. ТОМ 2 6-е изд., пер.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. ; Под общ.
ред. Рыженкова А.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07881-7, 978-5-534-078

При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском
законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный
опыт правового регулирования важных сфер гражданского оборота.
Раскрываются основные понятия гражданского права, анализируются
научные работы, нормативные правовые акты и правоприменительная
практика. Материал учебника содержит рекомендации по составлению
юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные
объекты гражданского права.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Гражданское право», ООП «Юриспруденция» 27

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 2 Т. ТОМ 1 6-е изд., пер.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. ; Под общ.
ред. Рыженкова А.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07877-0, 978-5-534-078

При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском
законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный
опыт правового регулирования важных сфер гражданского оборота.
Раскрываются основные понятия гражданского права, анализируются
научные работы, нормативные правовые акты и правоприменительная
практика. Материал учебника содержит рекомендации по составлению
юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные
объекты гражданского права.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ИСТОРИЯ
РУССКОГО СУДОУСТРОЙСТВА
Кавелин К.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05695-2

Несколько лет протекло с того времени, когда реформа, произведенная в
России Петром Великим, еще была предметом общего и безусловного
удивления, однако и по сей день она вызывает противоречивую реакцию.
Мнения о реформе разделились; и в их вражде речь идет не о частном
событии русской истории, но о судьбах России, о ее прошедшем,
настоящем и будущем. Кавелин в настоящем издании поднимает вопрос о
реформах, произведенных Петром Великим в гражданском
судопроизводстве, а также о влияние его на гражданское законодательство,
которое было чрезвычайно сильным и отразилось в правах имущественных
(вещных) и правах по обязательствам (личных), в наследственном праве и
гражданском судопроизводстве. Книга поделена на две части. Первая
заключает в себе учение о гражданском судопроизводстве, по Уложению и
новоуказанным статьям, вторая — изменения, произведенные в
гражданском судопроизводстве Петром Великим и узаконениями
последующих царствований, до Учреждения о губерниях.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Шаблова Е. Г., Жевняк О. В. ; Под общ. ред. Шабловой Е.Г., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08105-3

В учебном пособии изложены основные положения учебного курса
«Гражданское право». Раскрываются понятие и источники гражданского
права, гражданские взаимоотношения, гражданско-правовые сделки. В
книгу включены контрольные вопросы и практические задания к каждой
теме, а также перечень рекомендуемой литературы. Настоящее пособие
предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям Экономика
и Менеджмент, а также для других студентов, изучающих гражданское
право в рамках программ, факультативов и спецкурсов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Рыженков А.Я. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02830-0

Данный практикум подготовлен на основе Гражданского кодекса РФ, иных
федеральных законов и подзаконных актов. Он охватывает все основные
темы курса для бакалавров и магистров. Использование практикума
позволит усвоить основные понятия, изучить ведущие научные работы,
приобрести умения и навыки по решению практических задач и
составлению необходимых документов. Издание содержит методические
рекомендации по изучению курса гражданского права, практические
материалы для бакалавров, а также включает учебно-методический
комплекс по изучению спецкурса «Актуальные проблемы правового
режима объектов недвижимости».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ. Учебник для академического
бакалавриата
Белов В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00327-7

Настоящее издание представляет собой Общую часть авторского учебного
курса гражданского права Белова Вадима Анатольевича — доктора
юридических наук, профессора кафедры коммерческого права и основ
правоведения юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В
учебнике освещаются общие положения о гражданском праве и изучающей
его науке (науке гражданского права, или цивилистике), учение о
гражданско-правовых нормах и их источниках, толковании и применении
гражданско-правовых норм (в том числе в отношениях с участием
иностранного элемента), а также рассматривается материал, посвященный
гражданско-правовым формам общественных отношений, в первую
очередь — гражданским правоотношениям, и теории субъектов и объектов
отношений, регулируемых гражданским правом (субъектов и объектов
гражданского права), а также основаниям возникновения, изменения и
прекращения гражданских прав и обязанностей (юридическим фактам). В
книге учтены изменения Гражданского кодекса РФ за 2012—2015 гг.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Гражданское право», ООП «Юриспруденция» 29

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Свечникова И.В., Величко Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-03675-6

Учебное пособие содержит материалы для проведения семинарских и
практических занятий по дисциплине «Гражданское право». Практикум
снабжен вопросами для подготовки к занятию, темами рефератов,
теоретическими и практическими заданиями, библиографическим
списком. Использование практикума предполагает различные формы
работы — составление схем, заполнение таблиц, юридическое
консультирование, составление юридических документов, решение
практических задач, обсуждение законопроектов, оценка зарубежного
опыта, анализ афоризмов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Учебник для
академического бакалавриата
Белов В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00191-4

Настоящее издание представляет собой авторский учебник по Особенной
части гражданского права. В нем освещаются абсолютные и относительные
гражданско-правовые формы ? вещные, исключительные, личные,
наследственные, обязательственные, охранительные (восстановительные и
компенсационные) правоотношения, права ожидания, относительные
секундарные и корпоративные права. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Для студентов юридических вузов и факультетов,
обучающихся по образовательным программам академического
бакалавриата, и самоподготовки.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. ; Под общ. ред. Рыженкова
А.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
01095-4

При подготовке учебника авторы учли последние изменения в российском
законодательстве и новейшую судебную практику, а также зарубежный
опыт правового регулирования важных сфер гражданско-го оборота.
Раскрываются основные понятия гражданского права, анализируются
научные работы, нормативные правовые акты и правоприменительная
практика. Материал учебника содержит рекомендации по составлению
юридических документов и по процедуре оформления прав на отдельные
объекты гражданского права.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 102

Подготовка ответов по ФОС 100

Рабочая тетрадь 10

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 104

Изучение литературы 132

Методическая работа 4

Изучение нормативной базы 126

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 8
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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