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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины: «Гражданское и торговое право
зарубежных стран» является формирование у студентов Юридического института МИИТ
базовых знаний по гражданскому и торговому праву зарубежных стран как совокупности
юридических норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные
отношения равных, независимых, автономных субъектов. Кроме того, целью
преподавания гражданского и торгового права зарубежным стран студентам состоит в
изучении ими основных принципов и институтов гражданского и торгового права
зарубежных стран, а также в ознакомлении их с особенностями правового регулирования
гражданских и торговых отношений в ведущих государствах мира, выработке навыков
работы с нормативными материалами, решение правовых вопросов на базе национального
законодательства изучаемых стран.
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомление с учебным материалом курса;
– формирование у студентов понимания особенностей имущественных и
неимущественных отношений, системы гражданского и торгового права и
законодательства зарубежных стран, представление о сущности изучаемых тем учебного
курса;
– их взаимосвязи с другими отраслями права: гражданского права, римского частного
права, международного частного права, европейского права и так далее;
– раскрытие присущих гражданскому и торговому праву зарубежных стран
закономерностей;
– изучение его основных понятий, категорий, принципов и институтов;
– ознакомление с особенностями правового регулирования правоотношений в
гражданском и торговом праве зарубежных стран;
– формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые
события и процессы.
– выработка практических навыков работы по анализу правовых актов, составлению
гражданско-правовых документов, решению правовых вопросов взаимоотношений с
зарубежными партнерами.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Гражданское и торговое право зарубежных стран" относится
к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-13

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

ПК-15

способностью толковать нормативные правовые акты

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
3 зачетные единицы (108 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по учебной дисциплине «Гражданское и торговое право
зарубежных стран» применяются активные и интерактивные образовательные
технологии:а) при чтении лекций – применение мультимедийной аппаратуры; б) при
проведении практических занятий:– разбор конкретных ситуаций;– решение
ситуационных задач;в) при самостоятельной работе студентов обеспечивается
неограниченный доступ к информационно-справочной системе «Консультант-плюс»,
электронным ресурсам читального зала..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Предмет и система гражданского и торгового права зарубежных стран.
Задачи изучения гражданского и торгового права зарубежных стран. Предмет и метод
гражданского и торгового права зарубежных стран. Деление права на публичное и частное.
Основные принципы гражданского и торгового права зарубежных стран. Основные
системы современного частного права.
РАЗДЕЛ 2
Источники гражданского и торгового права зарубежных стран
Общая характеристика источников, их виды и соотношение. Общая характеристика
источников права Франции и Германии. Особенности системы источников права Англии и
США.
РАЗДЕЛ 3
Граждане как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран
Физические лица как субъекты гражданского и торгового права. Правоспособность
физических лиц по разным системам права. Дееспособность физических лиц по разным
системам права.
РАЗДЕЛ 4
Юридические лица: понятие и виды по разным системам права
Понятие, функции и виды юридических лиц. Юридические лица во Франции и ФРГ.
Юридические лица в Англии и США. Порядок создания и ликвидации юридических лиц
РАЗДЕЛ 5
Коммерсант и торговая сделка
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1 – 5
РАЗДЕЛ 5
Коммерсант и торговая сделка
Виды и признаки коммерсантов. Значение торговой регистрации, ее виды и принципы.
Понятие торговой сделки, ее отличие от общегражданской. Правовой статус предприятия.
Имущество предприятия. Торговые книги, их виды и юридическое значение
РАЗДЕЛ 6
Торговые товарищества
Понятие и виды торговых товариществ по разным системам права. Критерии

классификации. Полное товарищество, коммандитное товарищество. Акционерное
общество. Общество с ограниченной ответственностью.
РАЗДЕЛ 7
Право собственности и другие вещные права
Понятие и виды вещных прав в разных правовых системах. Объекты вещных прав и их
классификация. Право собственности как центральный институт гражданского права.
Содержание права собственности по разным системам права и способы приобретения
(первоначальные и производные). Гражданско-правовые способы защиты права
собственности. Особенности защиты права собственности по разным системам права.
РАЗДЕЛ 8
Общие положения об обязательствах
Понятие обязательств, их разновидности и основания возникновения. Исполнение
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств.
РАЗДЕЛ 9
Ответственность за нарушение обязательств
Основные формы гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Условия наступления ответственности за неисполнение обязательств по разным системам
права.
РАЗДЕЛ 10
Общие положения договорного права зарубежных стран
Принципы договорного права. Классификация договоров по разным системам права.
Содержание договора.
РАЗДЕЛ 10
Общие положения договорного права зарубежных стран
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 6 – 10
Зачет

