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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Частное право» являются приобретение студентами 

базовых теоретических и практических знаний в области частного (гражданского, семейного, 

трудового) права; выработка навыков работы с нормативными правовыми актами для решения 

правовых проблем в сфере частного (гражданского, 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 

различных 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. 

Иметь: 

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

семейным, трудовым законодательством; 

 навыки правовой аргументации и доказывания правовой позиции. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь представление об 

основах теории права. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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

гражданским законодательством 

Понятие предмета гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, 

обязательственных, интеллектуальных и корпоративных отношений. Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных отношений. Элементы и структурные особенности 

гражданских правоотношений. Содержание и виды субъективных гражданских прав и 

субъективных гражданских обязанностей. 

 

Тема 2. Источники частного права 

Частное право: проблемы его кодификации и систематизации. Подзаконное нормотворчество в 

сфере частного права. Обычаи как источники частного права. Соотношение обычаев, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного 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): возникновение и 

прекращение правоспособности, ее неотчуждаемость и невозможность ограничения. 

Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Основания ограничения дееспособности и 

недееспособность граждан. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

граждан. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений, характеристика 

отдельных организационно-правовых форм 

Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция. Индивидуализация юридического 

лица. Государственная регистрация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. 

Правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и 

филиалы юридических лиц. Порядок и способы создания юридических 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. Несостоятельность (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 единый 

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 деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации товаров и их производителей как объекты гражданских прав 

(интеллектуальная собственность). Нематериальные блага. Понятие и виды юридических 

фактов, характеристика юридического состава. 
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Тема 6. Сущность и значение гражданско-правовых сделок, их виды и характеристика. 

Решения собраний. Представительство и доверенность 

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

и прекращения прав и обязанностей субъектов гражданского оборота. Основания 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 бесхозяйных 

вещей. Приобретательная давность. Прекращение права собственности. Право общей 

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 обязательств. 

Права кредиторов. Способы обеспечения исполнения обязательств, их виды: неустойка, залог, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и др. Понятие внедоговорных 

обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда; основания и условия 

ответственности органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Обязательства из причинения 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 вследствие неосновательного обогащения (кондикционные 

обязательства). 

 

Тема 9. Общие положения о договоре и их виды: купляпродажа, 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 взаимоотношений 

его участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды договоров в гражданском праве; 

смешанные договоры; публичные договоры; договоры присоединения. Основания и порядок 

заключения договора; заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, 

возникающих при заключении договора. Изменение и расторжение договора, их последствия. 

Недействительность и оспаривание заключенного договора. Характеристика отдельных видов 

договоров: купля-продажа, мена, дарение, рента, аренда, ссуда, подряд, возмездное оказание 

услуг, перевозка, заем, кредит, посреднические договоры, доверительное управление 

имуществом, коммерческая концессия и др. 

 

Тема 10. Гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров и их производителей  

Международные соглашения (конвенции) как источники гражданскоправового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права, 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 произведения, а также на произведения, 

созданные по государственному или муниципальному контракту. Правопреемники и иные 
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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 исключительных 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 патентных 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), пределы его действия. Особенности правового режима служебного секрета 

производства, а также секрета производства, полученного при выполнении работ по договору. 

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Исключительные 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 11. 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. Рабочее время и время 

отдыха. Гарантии трудовых прав работника. Понятие семейного права и его место в системе 

отраслей права. Предмет и метод семейного права. Функции семейного права. Основные 

принципы семейного права. Источники семейного права. Роль договоров в регулировании 

семейных отношений. Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и 

прекращение семейных прав и обязанностей. Сроки в семейном праве. Защита семейных прав. 

Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых санкций. Супружеское (брачное) 

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 обязательства 

родителей и детей. Алиментные права и обязанности других членов семьи. Усыновление 

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

 

Тема 13. Наследственное правопреемство и его виды 

Основания наследования. Объекты наследственного правопреемства. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Охрана наследственного имущества и управление им. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка по дисциплине «Частное право» складывается из накопленной оценки по всем 

формам текущего контроля и оценки, полученной на экзамене. 

Таким образом, итоговая (результирующая) оценка выводится как средняя 

арифметическая из двух вышеуказанных по следующей формуле: 

 
𝐴 + 𝐵

2
= 𝐶 
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где: 

А – накопленная оценка (вес оценки в итоговой – 0,5), которая равна сумме оценок: 1) за 

семинарские занятия (вес оценки в накопленной – 0,6; 2) за контрольную работу (вес оценки в 

накопленной – 0,2); 3) за домашнее задание (вес оценки в накопленной – 0,2); 

В – оценка за экзамен (вес оценки в итоговой – 0,5); 

С – итоговая (результирующая) оценка. 

Например: 

Оценка накопленная – 7. Оценка за экзамен – 8. Итоговая оценка по дисциплине – 8. 

Округление оценки до целых чисел: ≥0,5 – в большую сторону, ≤0,4 – в меньшую 

сторону). 

Оценку за работу на семинарских занятиях, за домашнее задание и за контрольную 

работу выставляет преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

В рамках дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля знаний: 

контрольная работа – 1 ед., домашнее задание – 1 ед. 

 

Контрольная работа проводится в форме теста с закрытыми вопросами и выбором 

варианта(ов) ответа(ов) в течение отведенного времени. Контрольная работа проводится по 

темам дисциплины, освоенным на день ее проведения. Оценка за контрольную работу 

формируется пропорционально количеству верных ответов. Например, студент дал 10 верных 

ответов в 20 вопросах. Следовательно, оценка за контрольную работу равна 5 из 10 баллов. 

 

Домашнее задание представляет собой выполнение творческого задания студентом вне 

аудиторных занятий по тематике дисциплины в течение отведенного разумного срока, который 

может измеряться днями или неделями. Характер задания определяет преподаватель 

дисциплины. К домашнему заданию можно отнести подготовку студентом по одному из 

вопросов дисциплины: интеллектуальной карты, видеоролика, описания ситуации и способов ее 

решения и т.п. Домашнее задание оценивается с учетом его творческого характера, подхода 

студента к его выполнению. Преподаватель должен довести до сведения студента критерии 

оценки домашнего задания до начала его выполнения. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Частное и публичное право. Виды частноправовых дисциплин. 

2. Понятие и система гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Отличие от 

иных отраслей права 

3. Система источников гражданского права. 

4. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

5. Гражданин как субъект гражданского права. Иные субъекты гражданского права. 

6. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

8. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

10. Сделка: понятие, виды. 

11. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

12. Понятие, значение и сущность института представительства. 

13. Понятие и способы защиты субъективного гражданского права. 

14. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
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15. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

16. Собственность и ее правовые формы. 

17. Право общей собственности: понятие, виды. 

18. Характеристика субъективных гражданских прав. 

19. Ограниченные вещные права. 

20. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

21. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

22. Правовая охрана промышленной собственности. 

23. Правовая охрана личных неимущественных прав. 

24. Понятие и виды обязательств. Основания прекращения обязательства. 

25. Стороны обязательства и принципы исполнения обязательств. 

26. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 

27. Гражданско-правовой договор: существенные условия, соотношение закона и договора. 

28. Понятие и отличительные черты договора купли-продажи. 

29. Характеристика договора поставки. 

30. Особенности договора продажи недвижимости. Долевое строительство 

31. Сходства и различия договоров мены и дарения. 

32. Понятие договора ренты и ее разновидности. 

33. Договор аренды, его виды. 

34. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуда). 

35. Договор подряда и его виды. 

36. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. 

37. Характеристика договора займа. 

38. Договоры на оказание финансовых услуг. 

39. Договор банковского вклада. 

40. Договор банковского счета. 

41. Договор хранения, виды и существенные условия 

42. Виды договоров страхования. 

43. Договор поручения, отличия от агентского договора. 

44. Понятие договора комиссии. 

45. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение. 

46. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 

47. Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

48. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

49. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

50. Обязательства из причинения вреда. 

51. Обязательств из неосновательного обогащения. 

52. Понятие и принципы наследственного права. 

53. Наследование по закону. 

54. Наследование по завещанию. 

55. Понятие и принципы семейного права. 

56. Имущественные отношения супругов. 

57. Алиментные обязательства родителей и детей. 

58. Брачный договор (существенные условия, период действия) 

59. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 

иностранным элементом. 

60. Трудовой договор. 

61. Понятие и права работника. Рабочее время и время отдыха. 

62. Способы защиты работником своих прав. 

63. Ответственность работника. 
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64. Трудовое право. Предмет, источники. 

 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Содержание ответа Оценка по 

10-балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной шкале 

Ответ отличает четкая логика и понимание 

рамок каждого вопроса. Проявлено знание 

материала за рамками обязательного курса. 

Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам. Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание базовой 

терминологии, умение «развернуть» термин в 

полноценный ответ 

10 

отлично 

На все вопросы даны правильные и полные 

ответы. Показано знакомство с проблемами. 

Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов 

9 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов 

8 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

6 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология в основном усвоена. 

5 

удовлетворительно Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология в основном усвоена. 

4 
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Отдельные фрагментарные правильные мысли 

все же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен 

3 

неудовлетворительно 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых понятиях, 

не в состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

2 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

Студент грубо и/или неоднократно нарушил 

правила проведения экзамена 
0 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

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_ga_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_krasheninnikov_pv_mikhee

va_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 

 

2. Дополнительная литература 

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

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/akhmetianova_za_veshhnoe_pravo/ - 

КонсультантПлюс 

2. Бегичев, А. В. Наследственное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

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

http://znanium.com/catalog/product/468149 - http://znanium.com 

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

Бараненкова 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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/349678 - http://znanium.com 

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 - URL: http://znanium.com/catalog/product/542663 - 

http://znanium.com 

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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/542659 - http://znanium.com 

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

нравы: Монография / Л.В. Щенникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 84x108 

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://znanium.com/catalog/product/468149
http://znanium.com/catalog/product/349678
http://znanium.com/catalog/product/542663
http://znanium.com/catalog/product/542659
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1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-392-8 - URL: http://znanium.com/catalog/product/450934 - 

http://znanium.com 

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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/498940 - http://znanium.com 

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

Юстицинформ, 2014. URL: 

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

_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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/543766 - http://znanium.com 

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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/453518 - http://znanium.com 

11. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности 

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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/503205 - http://znanium.com 

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_u

v_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. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/430506 - http://znanium.com 

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 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/515210 - http://znanium.com 

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, 500 экз. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/483328 - http://znanium.com 

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

2016. - 197 с.: ISBN 978-5-94991-366-6 - URL: http://znanium.com/catalog/product/898647 - 

http://znanium.com 

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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/881985 - http://znanium.com 

18. Предпринимательское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "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 - URL: http://znanium.com/catalog/product/891073 - http://znanium.com 

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 образование: 

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

http://znanium.com/catalog/product/402007 - http://znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/450934
http://znanium.com/catalog/product/498940
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/
http://znanium.com/catalog/product/543766
http://znanium.com/catalog/product/453518
http://znanium.com/catalog/product/503205
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://znanium.com/catalog/product/430506
http://znanium.com/catalog/product/515210
http://znanium.com/catalog/product/483328
http://znanium.com/catalog/product/898647
http://znanium.com/catalog/product/881985
http://znanium.com/catalog/product/891073
http://znanium.com/catalog/product/402007
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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_predprini

matelskoe_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 - URL: http://znanium.com/catalog/product/891083 - 

http://znanium.com 

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_polozhenija_ob_o

bjazatelstvah/  - 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 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/360216 - http://znanium.com 

24. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском 

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

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

e_objazatelstva_v_rossijskom_grazhdanskom_prave/ - КонсультантПлюс 

25. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 

нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-018-7 - URL: http://znanium.com/catalog/product/453481 - 

http://znanium.com 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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 (договор) 

3. Электронно-библиотечная система 

znanium.com  

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://znanium.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная 

библиотека 

URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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://znanium.com/catalog/product/891083
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://znanium.com/catalog/product/360216
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/
http://znanium.com/catalog/product/453481
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ 

(операционная система, офисные программы,  антивирусные программы), с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ. 


