
Аннотация 

 

Данная дисциплина майнора «Юриспруденция» предполагает изучение основ таких об-

ластей, как гражданское, трудовое, семейное право. Данные отрасли регулируют частные от-

ношения, в которые не вмешивается государство. Здесь очень важны принципы автономии во-

ли и свободы волеизъявления, которые будущие выпускники должны учитывать при трудо-

устройстве на работу, заключении брака, заключения гражданских сделок. Данная дисциплина 

дает представление о том, какие есть права у работника, как защитить свои права потребителю, 

как правильно оформить договор. Иными словами, дает основы правовой грамотности в той 

сфере жизни, где государство не вмешивается, а граждане и компании самостоятельно реали-

зуют свои права. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Наименование дисциплины» являются приобре-

тение студентами базовых теоретических и практических знаний в области частного 

(гражданского, семейного, трудового) права; выработка навыков работы с норматив-

ными правовыми актами для решения правовых проблем в сфере частного (граждан-

ского, семейного, трудового) права. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ключевые понятия, принципы, институты частного (гражданского, семейного, 

трудового) права; 

уметь: 

- юридически грамотно толковать и применять нормы гражданского, семейного, 

трудового законодательства на практике;  

- обрабатывать большие объемы правовой информации, содержащейся в различ-

ных источниках частного (гражданского, семейного, трудового) права; 



- сопоставлять источники правовой информации между собой и устанавливать 

взаимосвязи между ними; 

- применять основные законы логики; 

- решать правовую задачу, применив нормы частного (гражданского, семейного, 

трудового) права; 

владеть: 

- навыки (приобрести опыт) работы с научной литературой, гражданским, семей-

ным, трудовым законодательством; 

- навыки правовой аргументации и доказывания правовой позиции. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин гуманитарного, социально-

го и экономического цикла. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь представле-

ние об основах теории права. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контро-

лю 

Формы кон-

троля 

лк 

см 

cр 

Тема № 1. Предмет и метод 

гражданско-правового регу-

лирования. Отношения, ре-

гулируемые гражданским 

законодательством 

лк – 1 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 1 

ср – 4 

Тема № 2. Источники част-

ного права 

лк – 1 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 1 

ср - 6 

Тема № 3. Физические лица 

как субъекты гражданских и 

частных правоотношений. 

Предпринимательская и 

иная приносящая доход дея-

тельность граждан 

лк – 4 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 4 

ср - 8 

Тема № 4. Юридические ли-

ца как субъекты граждан-

ских правоотношений, ха-

лк – 4 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 
см – 4 

ср - 10 



рактеристика отдельных ор-

ганизационно-правовых 

форм 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 5. Объекты граждан-

ских прав. Юридические 

факты в гражданском праве 

лк – 4 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 4 

ср - 10 

Тема № 6. Сущность и значе-

ние гражданско-правовых 

сделок, их виды и характери-

стика. Решения собраний. 

Представительство и дове-

ренность 

лк – 4 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 4 

ср - 10 

Тема № 7. Право собственно-

сти и другие вещные права 

как институты гражданского 

права 

лк – 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 2 

ср - 10 

Тема № 8. Гражданско-

правовые обязательства, 

возникающие из договоров, 

способы обеспечения их ис-

полнения. Внедоговорные 

обязательства 

лк – 4 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 4 

ср - 10 

Тема № 9. Общие положения 

о договоре и их виды: купля-

продажа, мена, дарение, рен-

та, аренда, ссуда, подряд, 

возмездное оказание услуг, 

перевозка, заем, кредит, по-

среднические договоры, до-

верительное управление 

имуществом, коммерческая 

концессия 

лк – 4 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 4 

ср - 12 

Тема № 10. Наследственное 

правопреемство и его виды 

лк – 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см – 2 

ср - 10 



зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Тема № 11. Гражданско-

правовой режим результатов 

интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуа-

лизации товаров и их произ-

водителей 

лк - 4 

см - 4 

ср - 12 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 12. Семейное право лк - 2 

см - 2 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 13. Трудовое право лк - 2 

см - 2 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Часов по видам учебных за-

нятий: 

лк - 38 

см - 38 

ср - 114 

Итого часов: 190 

 

 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Отношения, регу-

лируемые гражданским законодательством 

Понятие предмета гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и не-

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещ-

ных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных отношений. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных отношений. Элементы и структурные 

особенности гражданских правоотношений. Содержание и виды субъективных граж-

данских прав и субъективных гражданских обязанностей. 

 

Тема 2. Источники частного права 

Частное право: проблемы его кодификации и систематизации. Подзаконное нормот-

ворчество в сфере частного права. Обычаи как источники частного права. Соотношение 

обычаев, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имуще-

ственного оборота. Значение судебной практики в гражданском праве. Применение и 

толкование гражданского законодательства 

 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских и частных правоотношений. 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность граждан 



Признаки, индивидуализирующие физическое лицо как субъекта гражданского права. 

Акты гражданского состояния. Правоспособность граждан (физических лиц): возник-

новение и прекращение правоспособности, ее неотчуждаемость и невозможность огра-

ничения. Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Дееспособ-

ность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Основания ограничения дееспособ-

ности и недееспособность граждан. Предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность граждан. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражда-

нами. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений, характе-

ристика отдельных организационно-правовых форм 

Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция. Индивидуализация юриди-

ческого лица. Государственная регистрация юридических лиц и ее гражданско-

правовое значение. Правосубъектность юридического лица. Органы юридического ли-

ца. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и способы создания юри-

дических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Защита прав кредиторов 

юридического лица при его реорганизации. Прекращение деятельности юридического 

лица. Ликвидация юридического лица и защита прав его кредиторов. Несостоятель-

ность (банкротство) юридических лиц и его основные процедуры. Виды юридических 

лиц. Коммерческие и некоммерческие организации, их виды. Особенности гражданско-

правового статуса казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

 

Тема 5. Объекты гражданских прав. Юридические факты в гражданском праве 

Вещи и иное имущество как объекты гражданских прав, их виды. Предприятие и еди-

ный недвижимый комплекс как объекты гражданского оборота. Регистрация прав на 

отдельные виды объектов. Деньги (валюта); гражданскоправовой режим наличных и 

безналичных денег. Ценные бумаги, их классификация. Гражданско-правовой режим 

бездокументарных ценных бумаг. Охраноспособные результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров и их производи-

телей как объекты гражданских прав (интеллектуальная собственность). Нематериаль-

ные блага. Понятие и виды юридических фактов, характеристика юридического соста-

ва. 

 

Тема 6. Сущность и значение гражданско-правовых сделок, их виды и характери-

стика. Решения собраний. Представительство и доверенность 

Понятие, сущность и виды сделок. Сделка как средство (инструмент) установления, 

изменения и прекращения прав и обязанностей субъектов гражданского оборота. Осно-

вания и порядок совершения сделок; Недействительные сделки. Решения собраний в 

фактическом составе возникновения, изменения и прекращения сделок. 

 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права как институты гражданского 

права 

Основания приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяй-

ных вещей. Приобретательная давность. Прекращение права собственности. Право об-

щей собственности, основания его возникновения и виды. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности; преимущественное право покупки 

доли. Выдел доли; раздел общего имущества. Общая собственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Право общей совместной собственности супругов. Вещные 

права на чужое имущество. 

 

Тема 8. Гражданско-правовые обязательства, возникающие из договоров, способы 

обеспечения их исполнения. Внедоговорные обязательства 



Понятие обязательства, его стороны; виды обязательств; принципы исполнения обяза-

тельств. Права кредиторов. Способы обеспечения исполнения обязательств, их виды: 

неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и др. Поня-

тие внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда; основания и условия ответственности органов публичной власти или их долж-

ностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Обязательства из причинения 

вреда несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Обязательства из причи-

нения вреда источником повышенной опасности. Обязательства из причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина. Обязательства из причинения вреда потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Обязательства, возникающие вслед-

ствие неосновательного обогащения (кондикционные обязательства). 

 

Тема 9. Общие положения о договоре и их виды: купля-продажа, мена, дарение, 

рента, аренда, ссуда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем, кредит, 

посреднические договоры, доверительное управление имуществом, коммерческая 

концессия  

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоот-

ношений его участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды договоров в граж-

данском праве; смешанные договоры; публичные договоры; договоры присоединения. 

Основания и порядок заключения договора; заключение договора на торгах. Урегули-

рование разногласий, возникающих при заключении договора. Изменение и расторже-

ние договора, их последствия. Недействительность и оспаривание заключенного дого-

вора. Характеристика отдельных видов договоров: купля-продажа, мена, дарение, рен-

та, аренда, ссуда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем, кредит, посред-

нические договоры, доверительное управление имуществом, коммерческая концессия и 

др. 

 

Тема 10. Наследственное правопреемство и его виды 

Основания наследования. Объекты наследственного правопреемства. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Охрана наследственного имущества и управление 

им. 

 

Тема 11. Гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельно-

сти и средств индивидуализации товаров и их производителей  

Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового регу-

лирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные пра-

ва, их виды и особенности гражданско-правовой защита. Авторское право, его функции 

и источники. Объекты авторского права и критерии их охраноспособности. Субъекты 

авторского права; соавторство. Субъекты авторского права на служебные произведе-

ния, а также на произведения, созданные по государственному или муниципальному 

контракту. Правопреемники и иные субъекты авторского права (правообладатели). 

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Защита авторских прав. 

Гражданско-правовые способы борьбы с «интеллектуальным пиратством». Смежные 

права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание ис-

ключительных смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организаций 

эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора произведения 

науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных прав. 

Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. Патентное право. Объекты па-

тентных прав и условия их патентоспособности. Интеллектуальные патентные права и 

их субъекты. Понятие и значение патента. Гражданско-правовая защита прав авторов и 

патентообладателей. Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз данных, созданных по заказу 



или при выполнении работ по договору. Право на секрет производства (ноу-хау), пре-

делы его действия. Особенности правового режима служебного секрета производства, а 

также секрета производства, полученного при выполнении работ по договору. Ответ-

ственность за нарушение исключительного права на секрет производства. Исключи-

тельные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. Право на 

фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. Гражданско-

правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный знак. Право 

на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение, 

его соотношение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

 

Тема 12. Семейное право 

Понятие семейного права и его место в системе отраслей права. Предмет и метод се-

мейного права. Функции семейного права. Основные принципы семейного права. Ис-

точники семейного права. Роль договоров в регулировании семейных отношений. 

Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и прекращение се-

мейных прав и обязанностей. Сроки в семейном праве. Защита семейных прав. Ответ-

ственность в семейном праве. Виды семейно-правовых санкций. Супружеское (брач-

ное) правоотношение. Условия заключения брака. Основания и последствия признания 

брака недействительным. Прекращение брака. Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов. Родительское правоотношение, основания его возникновения. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные обязатель-

ства родителей и детей. Алиментные права и обязанности других членов семьи. Усы-

новление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

 

Тема 13. Трудовое право 

Понятие предмет трудового права. Основные принципы и источники трудового права. 

Работник и работодатель. Общие положения о трудовом договоре. Права работника. 

Заключение и расторжение трудового договора. Дисциплинарная ответственность. Ра-

бочее время и время отдыха. Гарантии трудовых прав работника.  

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа учебный период Уважительная причина 

домашнее задание учебный период Уважительная причина 

тест сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О итог = 0,4*О активность на семинарах + 0,1* к/р + 0,1* д/з + 0,4* тест (на сессии) 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 



1. Активность на семинарах 

 

Критерии оценки ответа студента на устном опросе  

 

Содержание ответа Оценка по 

10- балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р

и
-

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, пута-

ется в основных базовых понятиях, не в состоянии рас-

крыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом 

не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако не-

полно. Логика ответов недостаточно выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей либо, напротив, в ответе затра-

гивались посторонние вопросы. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не поз-

воляет поставить хорошую оценку. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других от-

вечающих. По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное зна-

ние базовой терминологии изучаемой дисциплины. Одна-

ко отдельные дефекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Ак-

тивное участие в дискуссии по ответам других отвечаю-

щих. Безупречное знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Пока-

зано знакомство с основными проблемами дисциплины. 

Безупречное знание базовой терминологии изучаемой 

дисциплины, умение раскрыть и прокомментировать со-

держание понятий; в необходимой мере в ответах на во-

просы используется рекомендованная литература; при-

сутствуют аргументированные ссылки на правовые ис-

следования и правоприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает логически после-

довательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в 

ответах на вопросы используется рекомендованная ос-

новная и дополнительная литература; в целом ряде случа-

ев обосновывается собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют аргументированные ссылки на 

10 



правовые исследования и правоприменительную практи-

ку. 

 

2. Контрольная работа 
 

Критерий Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Верных ответов не менее 5 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 

1 Неудовлетворительно 

Верных ответов не менее 15 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 

2 

Верных ответов не менее 25 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 

3 

Верных ответов не менее 35 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 

4 Удовлетворительно 

Верных ответов не менее 45 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 

5 

Верных ответов не менее 55 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 

6 Хорошо 

Верных ответов не менее 65 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 
7 

Верных ответов не менее 75 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 
8 Отлично 

Верных ответов не менее 85 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 
9 

Верных ответов не менее 95 % от общего коли-

чества заданий контрольной работы 
10 

 

3. Домашнее задание 
 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Работа не соответствует критериям самостоя-

тельности, оригинальности, всестороннего ис-

следования темы или сдана на проверку после 

наступления установленного срока сдачи 

1 Неудовлетворительно 

2 

3 

Работа не отвечает признакам самостоятельно-

сти или оригинальности, но в то же время рас-

крывает основные аспекты выбранной темы 

4 Удовлетворительно 

5 

Работа в достаточной степени раскрывает вы-

бранную тему, отвечает признакам самостоя-

тельности, но недостаточно оригинальна отно-

сительно других исследований по этой же теме 

6 Хорошо 

7 

Работа имеет самостоятельный, завершенный, 

оригинальный вид, содержит новые данные или 

оригинальную авторскую позицию по выбран-

ной теме, основанную на достоверных и пол-

ных сведениях 

8 Отлично 

9 

10 

 

4. Пересдачи 



 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

 

Студент вправе пересдать элементы контроля, кроме активности на семинарах, 

по уважительной причине, которая должна быть подтверждена документально (справка 

или другой документ установленного образца из медицинского или другого учрежде-

ния, подтверждающая уважительную причину отсутствия студента в день проведения 

элемента контроля). В случае установления факта фальсификации документа студент к 

пересдаче элемента контроля не допускается. 

Пересдача элемента контроля производится по общим правилам его проведения 

и оценки, но в другой день. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача допускается только в отношении теста, как формы итогового 

контроля знаний студентов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры заданий контрольной работы и теста 

 

1. Гражданское право регулирует: 

1) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

2) имущественные отношения 

3) имущественные и личные неимущественные отношения 

4) все экономические отношения, возникающие в обществе 

 

2. Гражданин становится правоспособным с момента: 

1) вступления в брак 

2) рождения 

3) совершеннолетия 

4) эмансипации 

 

3. Местом жительства гражданина признается: 

1) место прописки 

2) место регистрации 

3) место нахождения жилища, в котором гражданин прописан 

4) место преимущественного проживания лица 

 

Примеры тем домашних заданий 

 

1. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность граждан. 

2. Основания и условия ответственности органов публичной власти или их долж-

ностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 

3. Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п Наименование  



/п  

1 

Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие 

для бакалавров. - М.: Статут, 2016. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/mikrukov_va_mikrukova_g

a_vvedenie_v_grazhdanskoe_pravo/  - КонсультантПлюс 

2 

Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и 

др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. 

URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninniko

v_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/ - КонсультантПлюс 

3 

Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/geikhman_vl_dmitrieva_ik

_matskevich_ov_trudovoe_pravo/ - КонсультантПлюс 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. — М.: Статут, 2011. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/akhmetianova_za_veshhno

e_pravo/ - КонсультантПлюс 

2 
Бегичев, А. В. Наследственное право России [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А. В. Бегичев. - М.: Логос, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-662-3 

3 

Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Ба-

раненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 

- 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-

01051-8 

4 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0648-4 

5 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0647-7 

6 

Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые 

нравы: Монография / Л.В. Щенникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 

с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-392-8 

7 

Договорное право: Учебное пос. для ст. вузов, обуч. по спец. "Юриспр" 

/Н.Д.Эриашвили, А.Н.Кузбагаров, П.В.Алексий; Под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. 

Ткачева. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 239 с: 60x90 1/16 - (Юриспруденция для бак). 

(п) ISBN 978-5-238-02647-3 

8 

Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юсти-

цинформ, 2014. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zhelonkin_ss_ivashin_di_n

asledstvennoe_pravo/ - КонсультантПлюс 

9 
Злоупотребление правом: Учебное пособие / В.И. Крусс. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 82x108 1/32 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91768-643-1 

10 

Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-91768-482-6 

11 

Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации): Уч. пос./Под ред. Н.М.Коршунова - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16 (П) ISBN 978-5-91768-601-1 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/mikrukov_va_mikrukova_ga_vvedenie_v_grazhdanskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/mikrukov_va_mikrukova_ga_vvedenie_v_grazhdanskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninnikov_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninnikov_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/geikhman_vl_dmitrieva_ik_matskevich_ov_trudovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/geikhman_vl_dmitrieva_ik_matskevich_ov_trudovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/akhmetianova_za_veshhnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/akhmetianova_za_veshhnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zhelonkin_ss_ivashin_di_nasledstvennoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zhelonkin_ss_ivashin_di_nasledstvennoe_pravo/


12 

Кафтайлова Е.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Реорганизация юридических 

лиц (правовые основы): Научно-практическое пособие. — М.: "Юрист", 2010. 

URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kaftailova_ev_ruchkin_ou_

truntsevskii_uv_reorganizacija_juridicheskih_lic/ - КонсультантПлюс 

13 

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, 

д.ю.н., проф. А. А. Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. - ISBN 978-5-394-

01696-7 

14 

Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-91768-645-5 

15 

Наследственное право: Уч. пос. для студентов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / 

Под ред.О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 311 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex). (п) ISBN 978-5-238-02524-7 

16 
Наследственное право: Учебное пособие / Валькова Е.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН 

России, 2016. - 197 с.: ISBN 978-5-94991-366-6 

17 

Право интеллектуальной собственности: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Коршунов Н.М.; Под ред. 

Коршунов Н.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-

02119-5 

18 

Предпринимательское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.; Под 

ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с.: 60x90 1/16. - (Magister) 

ISBN 978-5-238-02504-9 

19 

Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01187-4 

20 

Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / 

под ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_

mb_predprinimatelskoe_pravo/ - КонсультантПлюс 

21 

Трудовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция", "Социальная работа", "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент организации" / Амаглобели Н.Д., Герасимов А.В.; Под 

ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2015. - 503 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex) ISBN 978-5-238-02503-2 

22 

Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 

2015. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polo

zhenija_ob_objazatelstvah/  - КонсультантПлюс 

23 

Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участниц СНГ 

(сравнительно-правовой анализ): Монография / А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-369-

01101-0 

24 

Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском граждан-

ском праве: Учебное пособие. — М.: Статут, 2013. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/shevchenko_as_shevchenk

o_gn_deliktnye_objazatelstva_v_rossijskom_grazhdanskom_prave/ - Консультант-

Плюс 

25 
Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нор-

мотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kaftailova_ev_ruchkin_ou_truntsevskii_uv_reorganizacija_juridicheskih_lic/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kaftailova_ev_ruchkin_ou_truntsevskii_uv_reorganizacija_juridicheskih_lic/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_predprinimatelskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_predprinimatelskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polozhenija_ob_objazatelstvah/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polozhenija_ob_objazatelstvah/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/shevchenko_as_shevchenko_gn_deliktnye_objazatelstva_v_rossijskom_grazhdanskom_prave/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/shevchenko_as_shevchenko_gn_deliktnye_objazatelstva_v_rossijskom_grazhdanskom_prave/


84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-018-7 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


