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1. Цели и задачи дисциплины

Цель – формирование комплексных знаний, умений, навыков, общекультурных и
профессиональных компетенций в сфере гражданских правоотношений. Задачи: -
обучить теоретическим основам гражданского права и юридической терминологии в
области гражданских правоотношений; - выработать навыки самостоятельной
работы с нормативными правовыми актами, регулирующими гражданские
правоотношения, и цивилистической литературой; - сформировать умения в
правоприменительной деятельности, необходимые для участия в рассмотрении
гражданско-правовых споров.

Краткое содержание дисциплины

Гражданское право - одна из фундаментальных отраслей права, учебная и научная
дисциплина, изучаемая в юридических вузах. Обучающийся должен освоить общие
положения гражданского права, гражданские правоотношения, субъекты
гражданского права, объекты гражданского права, представительство,
осуществление и защита гражданских прав, сроки в гражданском праве, владение и
вещное право, общие положения об обязательствах, способы обеспечения
обязательств, ответственность за нарушения обязательств.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать: содержание дисциплины «Гражданское
право»: роль и место гражданского права в
системе права, роль науки гражданского права;
предмет, метод гражданско-правового
регулирования общественных отношений,
правовое положение участников гражданского
оборота, виды объектов гражданских
правоотношений, порядок применения исковой
давности, понятие, формы и способы защиты
права собственности, виды обязательств,
способы обеспечения исполнения обязательств,
основания прекращения обязательств, понятие и
содержание договора, порядок заключения,
изменения и расторжения договора,
обязательства, возникшие их причинения вреда.

Уметь: обобщать и анализировать полученные
знания в области гражданского права, успешно
решать правовые задачи и проблемы в сфере
гражданского права.

Владеть: навыками самостоятельной работы,
способностью анализировать и решать проблемы
в сфере гражданских правоотношений в
сочетании с нормами других отраслей права
современными методами сбора, обработки и
анализа судебной практики по гражданским
делам.



ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Знать: нормы гражданского законодательства и
международно-правовых актов.

Уметь: логично и грамотно излагать и
обосновывать свою точку зрения по гражданско-
правовой тематике.

Владеть: юридической терминологией по
дисциплине «Гражданское право» и понятиями
основных правовых институтов гражданского
права, что существенно расширяет кругозор
юриста и закладывает базу для творческого
отношения к юридическим конструкциям в
практической работе.

ОПК-6 способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности

Знать: нормы гражданского законодательства и
международно-правовых актов.

Уметь: использовать знание основных
институтов гражданского права при
возникновении гражданско-правовых
отношений.

Владеть: навыками поиска научной
(специальной) литературы, необходимой для
решения теоретических и практических
вопросов.

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской
Федерации

Знать: нормы гражданского законодательства и
международно-правовых актов.

Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.

Владеть: навыками определения и устранения
основных ошибок и неверных толкований норм
закона и договоров навыками правового
мышления.

ПК-6 способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

Знать: понятийно-категориальный аппарат,
основные институты гражданского права,
ориентироваться в основных проблемах,
касающихся применения гражданско-правовых
норм; правовые позиции высших судебных
органов по гражданско-правовым вопросам.

Уметь: грамотно интерпретировать содержание
норм гражданского права; применять
теоретические положения гражданского права к
конкретным практическим ситуациям; видеть
проблемный характер вопросов правотворчества
гражданско-правовых норм и иметь по ним
аргументированную позицию.

Владеть: навыками работы с гражданским
законодательством, судебной практикой,
локальными актами и обычаями.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,



видов работ учебного плана видов работ

Нет

Б.1.21 Арбитражный процесс,
Б.1.20 Предпринимательское право,
Б.1.12.02 Гражданское право (особенная часть),
Б.1.13 Гражданский процесс,
Б.1.24 Международное частное право,
Производственная (по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) практика (6
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 252 108 144

Аудиторные занятия: 112 48 64

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

80 32 48

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 140 60 80

Подготовка к семинарским занятиям 30 30 0

Анализ научных статей журналов 10 10 0

Подготовка к зачету 20 20 0

Подготорвка к семинарским занятиям 40 0 40

Подготовка к экзамену 40 0 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общие положения гражданского права 6 2 4 0

2 Гражданское правоотношение 36 14 22 0

3 Владение и вещное право 36 8 28 0

4 Обязательственное право 34 8 26 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Общие положения гражданского права 2

2 2 Гражданское правоотношение 1

3 2 Физические лица как субъекты гражданского права. 1

4 2 Юридические лица как субъекты гражданского права. 2

5 2
Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые
образования как субъекты гражданского права.

1

6 2 Объекты гражданских прав 1

7 2 Сделки 4

8 2 Сроки в гражданском праве. Исковая давность 2

9 2 Представительство. Доверенность 1

10 2 Осуществление и защита гражданских прав 1

11 3 Владение как факт. Владельческая защита. 1

12 3 Вещное право. Общие положения о праве собственности. 1

13 3 Основания возникновения и прекращения права собственности. 2

14 3 Общая собственность. 1

15 3 Ограниченные вещные права. 2

16 3 Защита вещных прав. 1

17 4 Понятие и виды обязательства. 1

18 4 Субъекты обязательства. Исполнение обязательств. 2

19 4 Обеспечение исполнения обязательств. 2

20 4 Ответственность за нарушение обязательств. 2

22 4 Изменение и прекращение обязательств. 1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники и принципы
гражданского права. Контрольный опрос и выполнение письменных
заданий.

4

2 2
Гражданское правоотношение: понятие, виды и структура. Юридические
факты. Контрольный опрос и выполнение письменных заданий.

2

3 2
Физические лица как субъекты гражданского права. Контрольный опрос и
выполнение письменных заданий.

2

4 2
Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые
образования как субъекты гражданского права. Разбор конкретных
ситуаций.

5

5 2 Объекты гражданских прав: сущность, виды. Разбор конкретных ситуаций. 4

6 2
Сделки: понятие, признаки и виды. Недействительные сделки.
Контрольный опрос и выполнение письменных заданий.

4

7 2
Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Представительство.
Доверенность Ролевая игра.

3

8 2
Осуществление и защита гражданских прав. Контрольный опрос и
выполнение письменных заданий.

2

9 3
Владение как факт. Владельческая защита. Вещное право. Общие
положения о праве собственности Учебные групповые дискуссии.

6

10 3 Основания возникновения и прекращения права собственности. Разбор 6



конкретных ситуаций.

11 3
Общая собственность: понятие, виды, порядок осуществления прав.
Контрольный опрос и выполнение письменных заданий.

4

12 3 Ограниченные вещные права: признаки и виды. Мозговой штурм. 4

13 3
Защита вещных прав. Контрольный опрос и выполнение письменных
заданий.

2

14 3 Способы защиты вещных прав. Решение задач. 6

15 4 Понятие и виды обязательства. Субъекты обязательства. Дебаты 4

16 4 Исполнение обязательств. Решение задач. 4

17 4
Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. Контрольный
опрос и выполнение письменных заданий.

4

18 4 Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. Решение задач. 4

19 4 Изменение и прекращение обязательств. Шесть шляп мышления. 4

20 4
Ответственность за нарушение обязательств: понятие, признаки, виды,
формы и условия реализации. Решение задач.

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к семинарским занятиям
ПУМД осн. лит. 1, доп. лит. 3. ЭУМД осн.
лит 1, доп. лит. 1.

30

Подготовка к семинарским занятиям
ПУМД осн. лит. 1, доп. лит. 3. ЭУМД осн.
лит 1, доп. лит. 1.

40

Анализ научных статей журналов
(контрольная форма проверки - обзоры
или эссе)

Журнал «Гражданское право», «Закон». 10

Подготовка к зачету
ПУМД осн. лит. 1, доп. лит. 3. ЭУМД осн.
лит 1, доп. лит. 1.

20

подготовка к экзамену
ПУМД осн. лит. 1, доп. лит. 3. ЭУМД осн.
лит 1, доп. лит. 1.

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Обсуждение ситуаций, ссылки на нормативно-
правовые акты. При анализе конкретной ситуации
обучающиеся используют имеющиеся знания и
умения, а также выявляют недостающие и пополняют
имеющиеся пробелы знаний.

15

Мозговой штурм.
Практические
занятия и
семинары

Распределение тематик между обучающимися, с
последующим обсуждением. Используется при
тупиковых или проблемных ситуациях. Сущность
метода заключается в том, что процесс выдвижения,

4



предложения идей отделен от процесса их
критической оценки и отбора.

Учебные
групповые
дискуссии.

Практические
занятия и
семинары

Применяются для совместного обсуждения научных
проблем, решение которых может быть достигнуто
путем взаимодополнения, группового взаимодействия
по принципу «индивидуальных вкладов» или на
основе согласования различных точек зрения,
достижения консенсуса. Обсуждение правовых
ситуаций.

6

Дебаты
Практические
занятия и
семинары

Акцент переносится на выработку знаний, а не на
овладение готовым знанием. Обучающиеся получают
возможность соотносить теорию с реальной жизнью, в
которой обучающимся пригодится умение делать
выводы, отстаивать свою позицию.

4

Ролевая игра
Практические
занятия и
семинары

Моделирование ситуации, в которой обучающимся
предлагается принять определенную позицию (роль) и
затем выработать способ, который позволит привести
эту ситуацию к достойному завершению (игра).
Ролевые игры наиболее эффективны как средство
приобретения и совершенствования навыков
непосредственного межличностного общения.

3

Шесть шляп
мышления.

Практические
занятия и
семинары

В основе «Шести шляп» лежит идея параллельного
мышления. Традиционное мышление основано на
полемике, дискуссии и столкновении мнений.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля

(включая текущий)
№№

заданий

Общие положения
гражданского права

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий
1

Гражданское
правоотношение

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий
2

Гражданское
правоотношение

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий
3

Гражданское
правоотношение

ПК-6 способностью юридически
правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

Разбор конкретных
ситуаций

4

Гражданское ПК-6 способностью юридически Разбор конкретных 5



правоотношение правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

ситуаций

Гражданское
правоотношение

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий
6

Гражданское
правоотношение

ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
Ролевая игра 7

Гражданское
правоотношение

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий
8

Владение и вещное
право

ОПК-6 способностью повышать уровень
своей профессиональной компетентности

Учебные групповые
дискуссии

9

Владение и вещное
право

ПК-6 способностью юридически
правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

Разбор конкретных
ситуаций

10

Владение и вещное
право

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий.
11

Владение и вещное
право

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Мозговой штурм 12

Владение и вещное
право

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий
13

Владение и вещное
право

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Решение задач 14

Обязательственное
право

ПК-6 способностью юридически
правильно квалифицировать факты и

обстоятельства
Дебаты 15

Обязательственное
право

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Решение задач 16

Обязательственное
право

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий.
17

Обязательственное
право

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Решение задач 18

Обязательственное
право

ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Шесть шляп
мышления

19

Обязательственное
право

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Решение задач 20

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Зачет 21

Все разделы ОПК-5 способностью логически верно, Зачет 21



аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

Все разделы
ОПК-6 способностью повышать уровень
своей профессиональной компетентности

Зачет 21

Все разделы

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Зачет 21

Все разделы
ПК-6 способностью юридически

правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

Зачет 21

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Экзамен 22

Все разделы
ОПК-5 способностью логически верно,

аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

Экзамен 22

Все разделы
ОПК-6 способностью повышать уровень
своей профессиональной компетентности

Экзамен 22

Все разделы

ПК-4 способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Экзамен 22

Все разделы
ПК-6 способностью юридически

правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

Экзамен 22

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,



заданий преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности.
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Разбор
конкретных
ситуаций

Метод обучения, предназначенный для
совершенствования навыков и
получения опыта в следующих

областях: выявление, отбор и решение
проблем; работа с информацией —
осмысление значения деталей,

описанных в ситуации; анализ и синтез
информации и аргументов; работа с
предположениями и заключениями;

оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей —

навыки групповой работы

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется в случае, если кейс решен
правильно, дано развернутое пояснение и
обоснование сделанного заключения.
Обучающийся демонстрирует
методологические и теоретические
знания, свободно владеет научной
терминологией. При разборе
предложенной ситуации проявляет
творческие способности, знание
дополнительной литературы.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
в случае, если кейс решен правильно,
дано пояснение и обоснование
сделанного заключения. Обучающийся
демонстрирует методологические и
теоретические знания, свободно владеет
научной терминологией. Демонстрирует



хорошие аналитические способности,
однако допускает некоторые неточности
при оперировании научной
терминологией.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется в
случае, если кейс решен правильно,
пояснение и обоснование сделанного
заключения было дано при активной
помощи преподавателя. Имеет
ограниченные теоретические знания,
допускает существенные ошибки при
установлении логических взаимосвязей,
допускает ошибки при использовании
научной терминологии.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется в
случае, если кейс решен неправильно,
обсуждение и помощь преподавателя не
привели к правильному заключению.
Обнаруживает неспособность к
построению самостоятельных
заключений. Имеет слабые
теоретические знания, не использует
научную терминологию.

Разбор
конкретных
ситуаций

Метод обучения, предназначенный для
совершенствования навыков и
получения опыта в следующих

областях: выявление, отбор и решение
проблем; работа с информацией —
осмысление значения деталей,

описанных в ситуации; анализ и синтез
информации и аргументов; работа с
предположениями и заключениями;

оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей —

навыки групповой работы

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется в случае, если кейс решен
правильно, дано развернутое пояснение и
обоснование сделанного заключения.
Обучающийся демонстрирует
методологические и теоретические
знания, свободно владеет научной
терминологией. При разборе
предложенной ситуации проявляет
творческие способности, знание
дополнительной литературы.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
в случае, если кейс решен правильно,
дано пояснение и обоснование
сделанного заключения. Обучающийся
демонстрирует методологические и
теоретические знания, свободно владеет
научной терминологией. Демонстрирует
хорошие аналитические способности,
однако допускает некоторые неточности
при оперировании научной
терминологией.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется в
случае, если кейс решен правильно,
пояснение и обоснование сделанного
заключения было дано при активной
помощи преподавателя. Имеет
ограниченные теоретические знания,
допускает существенные ошибки при
установлении логических взаимосвязей,



допускает ошибки при использовании
научной терминологии.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется в
случае, если кейс решен неправильно,
обсуждение и помощь преподавателя не
привели к правильному заключению.
Обнаруживает неспособность к
построению самостоятельных
заключений. Имеет слабые
теоретические знания, не использует
научную терминологию.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Ролевая игра

Перед обучающимися ставятся задачи,
аналогичные тем, которые они будут

решать в профессиональной
деятельности. Цель деловых игр-

усвоение нормативно-правовых актов и
выработка навыков их применения.

Оценка деятельности участников игры
всякий раз складывается из оценки

анализа обстановки, выработанного и
принятого решения, а также его
реализации в установленное

нормативами время.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в ролевой игре, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
ролевой игре, и некоторые неточности в
применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в ролевой игре
и слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в ролевой
игре и не знание нормативных актов.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной



выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности.
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Учебные
групповые
дискуссии

Вид методов активного обучения,
основанные на организационной
коммуникации в процессе решения
учебно-профессиональных задач. Это
методы, дают возможность путем

использования в процессе публичного
спора системы логически обоснованных

доводов воздействовать на мнения,
позиции и установки участников

дискуссии. Методы применяются при
обсуждении сложных теоретических и
практических проблем гражданского
права, для обмена опытом между

обучаемыми, уточнения и согласования
позиций участников дискуссии,
выработки единого подхода к

исследованию определенного явления и
др. Метод групповой дискуссии

улучшает и закрепляет знания в сфере
гражданского права, увеличивает объем

новой информации, вырабатывает
умение спорить, доказывать, защищать

и отстаивать свое мнение и
прислушиваться к мнению других.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в
применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Разбор
конкретных
ситуаций

Метод обучения, предназначенный для
совершенствования навыков и
получения опыта в следующих

областях: выявление, отбор и решение
проблем; работа с информацией —
осмысление значения деталей,

описанных в ситуации; анализ и синтез
информации и аргументов; работа с
предположениями и заключениями;

оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей —

навыки групповой работы

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется в случае, если кейс решен
правильно, дано развернутое пояснение и
обоснование сделанного заключения.
Обучающийся демонстрирует
методологические и теоретические
знания, свободно владеет научной
терминологией. При разборе
предложенной ситуации проявляет
творческие способности, знание
дополнительной литературы.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
в случае, если кейс решен правильно,
дано пояснение и обоснование
сделанного заключения. Обучающийся
демонстрирует методологические и
теоретические знания, свободно владеет



научной терминологией. Демонстрирует
хорошие аналитические способности,
однако допускает некоторые неточности
при оперировании научной
терминологией.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется в
случае, если кейс решен правильно,
пояснение и обоснование сделанного
заключения было дано при активной
помощи преподавателя. Имеет
ограниченные теоретические знания,
допускает существенные ошибки при
установлении логических взаимосвязей,
допускает ошибки при использовании
научной терминологии.

Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется в
случае, если кейс решен неправильно,
обсуждение и помощь преподавателя не
привели к правильному заключению.
Обнаруживает неспособность к
построению самостоятельных
заключений. Имеет слабые
теоретические знания, не использует
научную терминологию.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий.

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности.
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Мозговой
штурм

Используется в коллективной
творческой работе по обсуждению и

разрешению какой-то сложной
проблемы. Участники все вместе

думают над проблемой, дополняют друг
друга, подхватывают и развивают одни
идеи, опровергают другие в поисках

истины. Этот метод позволяет выявить и

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в



развить творческие способности и
творческое мышление участников, чему
способствует эмоциональный подъем
участников — обязательный спутник

творческой деятельности.

применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Решение задач

Задачи являются материалом для
ознакомления обучающихся с новыми
понятиями, для развития логического

мышления, формирования
межпредметных связей. Задачи
позволяют применять знания,

полученные при изучении гражданского
права, при решении вопросов, которые
возникают в практике применения норм
гражданского права при разрешении

споров. Этапы решения задач являются
формами развития мыслительной

деятельности.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в
применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Дебаты

Способствует созданию устойчивой
мотивации к учению, так как

обеспечивается личностная значимость
учебного материала для учащихся;
наличие элемента состязательности
стимулирует творческую, поисковую
деятельность, тщательную проработку

изучаемого материала. Дебаты
позволяют эффективно решать весь

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в
применении правовых норм.



комплекс задач учебно-воспитательного
процесса. Дебаты развивают логическое

и критическое мышление, навык в
организации своих мыслей, навыки
устной речи, эмпатию и терпимость к
различным взглядам, уверенность в
себе, способность работать в команде,
способность концентрироваться на сути

проблемы, стиль публичного
выступления.

Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Решение задач

Задачи являются материалом для
ознакомления обучающихся с новыми
понятиями, для развития логического

мышления, формирования
межпредметных связей. Задачи
позволяют применять знания,

полученные при изучении гражданского
права, при решении вопросов, которые
возникают в практике применения норм
гражданского права при разрешении

споров. Этапы решения задач являются
формами развития мыслительной

деятельности.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в
применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Контрольный
опрос и

выполнение
письменных
заданий.

Проводится индивидуальное
собеседование преподавателя с каждым

студентом. Выдается письменное
задание, которое обучающийся сдает
преподавателю в конце занятия.
Письменное задание может быть

выдано для подготовки в мини-группах
(3-4 обучающихся).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся, которым
даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания,
основанные не только на лекционном и
учебном материале, но и дополнительной
литературе.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся, если ответ в целом дан
правильный, но не в полном объеме, и
(или) в ответе допущены неточности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он показал слабое
владение материалом и в ответах на
вопросы имели место погрешности.
Неудовлетворительно: Оценка
"Неудовлетворительно" выставляется
обучающемуся за незнание материала по
теме. При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка.

Решение задач

Задачи являются материалом для
ознакомления обучающихся с новыми
понятиями, для развития логического

мышления, формирования
межпредметных связей. Задачи
позволяют применять знания,

полученные при изучении гражданского
права, при решении вопросов, которые

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в



возникают в практике применения норм
гражданского права при разрешении

споров. Этапы решения задач являются
формами развития мыслительной

деятельности.

применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Шесть шляп
мышления

Применяется при проведении любой
дискуссии как удобный способ

управлять мышлением и переключать
его. Один из инструментов развития
творческого мышления. Цель метода
научить людей лучше понимать
особенности своего мышления,

контролировать свой образ мыслей и
более точно соотносить его с

поставленными задачами с целью более
эффективного использования процесса
мышления при решении проблем. Суть

метода - простой и практический
способ, позволяющий преодолеть три
фундаментальные трудности, связанные
с практическим мышлением: эмоции,
беспомощность, путаницу. Метод
позволяет разделить мышление на

шесть типов, или режимов, каждому из
которых отвечает метафорическая
цветная "шляпа". Такое деление

позволяет использовать каждый режим
намного эффективнее, и весь процесс

мышления становится более
сфокусированным и устойчивым.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в
применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Решение задач

Задачи являются материалом для
ознакомления обучающихся с новыми
понятиями, для развития логического

мышления, формирования
межпредметных связей. Задачи
позволяют применять знания,

полученные при изучении гражданского
права, при решении вопросов, которые
возникают в практике применения норм
гражданского права при разрешении

споров. Этапы решения задач являются
формами развития мыслительной

деятельности.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется обучающемуся за активное
участие в дискуссии, правильное
применение правовых норм к
обозначенной ситуации.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
обучающемуся за активное участие в
дискуссии, и некоторые неточности в
применении правовых норм.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за участие в дискуссии и
слабое знание законодательства.
Неудовлетворительно: Оценка «Не
удовлетворительно» выставляется
обучающемуся за не участие в дискуссии
и не знание нормативных актов.

Зачет

Зачет проводится в устной форме по
билетам: студент должен выполнить два
задания (на подготовку ответа на каждое
из них отводится 15 минут). На зачете

не разрешается пользоваться

Зачтено: Оценка «зачтено» выставляется
обучающемуся, если его ответ логически
грамотно изложен, содержателен и
аргументирован, подкреплен знанием
литературы и источников по теме



литературой, нормативно-правовыми
актами, конспектами и иными

вспомогательными средствами. В
случае использования студентов

подобной литературы преподаватель
оставляет за собой право удалить
студента с зачета, выставив ему
неудовлетворительную оценку.

задания, умение отвечать на
дополнительно заданные вопросы.
Не зачтено: Оценка «не зачтено»
выставляется обучающемуся, если в
ответе допущено существенное
нарушение логики изложения материала,
систематическое использование
разговорной лексики, допущение не
более двух ошибок в содержании
задания, а также не более двух
неточностей при аргументации своей
позиции, неправильные ответы на
дополнительно заданные вопросы;
существенное нарушение логики
изложения материала, постоянное
использование разговорной лексики,
допущение не более трех ошибок в
содержании задания, а также не более
трех неточностей при аргументации
своей позиции, неправильные ответы на
дополнительно заданные вопросы;
полное отсутствие логики изложения
материала, постоянное использование
разговорной лексики, допущение более
трех ошибок в содержании задания, а
также более трех неточностей при
аргументации своей позиции, полное
незнание литературы и источников по
теме вопроса, отсутствие ответов на
дополнительно заданные вопросы.

Экзамен

Экзамен проводится в форме устного
опроса по билету. В аудитории, где

проводится экзамен, должно
присутствовать не более 6

обучающихся. (Оценка уровня
сформированности компетенций может

также осуществляться в виде
тестирования)

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется, если все вопросы билета
раскрыты полностью.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется, если все вопросы билета
раскрыты хорошо с достаточной
степенью полноты.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется, если
все вопрос раскрыты удовлетворительно,
имеются определенные недостатки по
полноте и содержанию ответа.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется,
если содержание ответа не совпадает с
поставленным вопросом, отсутствует
ответ на вопросы.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий

Тема 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Каково место предпринимательских отношений и предпринимательского
права в системе российского права?
2. В силу ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство не применяется к



налоговым отношениям. Означает ли это приоритет налогового
законодательства перед гражданским?
3. Что такое дуализм частного права?
4. Назовите признаки предпринимательской деятельности.
5. Личные неимущественные отношения охраняются или регулируются
гражданским правом?
6. Каковы основные вехи развития российского гражданского права.
7. Каково понятие гражданского законодательства?
8. Каковы признаки обычая делового оборота?
9. Как соотносится обычай и нормативно-правовые акты.
10. Какова роль постановлений высших судебных инстанций для
становления современной цивилистики? Является ли судебный прецедент
источником гражданского права?
11. Является ли локальное нормотворчество юридических лиц источником
гражданского права?
12. Какой нормой ГК РФ определяется перечень принципов гражданского
права? Является ли этот перечень исчерпывающим?
13. Допустимо ли разбирательство конкретного спора на основании
принципов права?
Письменное задание.
1. Составить таблицу: «Соотношение частного и гражданского права».
2. Привести примеры толкования гражданско-правовых норм.
3. Привести примеры обычаев.
4. Составить схему «Соотношение гражданского права и гражданского
законодательства».
5. Составить схему «Соотношение гражданско-правовых нормативных
актов, гражданского законодательства и актов, содержащих нормы
гражданского права».
6. Привести примеры норм (со ссылкой на статьи нормативных актов),
имеющих обратное действие.
7. Найти императивные и диспозитивные нормы в статьях ГК РФ.
8. Составить сравнительную таблицу: «Сравнительный анализ гражданского
права зарубежных стран и России» (страны англо-саксонской семьи права,
континентальной семьи) по следующим критериям: исторические корни,
основной источник права, основные институты, особенности.

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий

Тема 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите особенности гражданского правоотношения.
2. Каковы основные теории гражданского правоотношения.
3. Назовите структуру гражданского правоотношения: традиционный и
современный подход.
4. Приведите примеры регулятивных и охранительных правоотношений.
5. Приведите примеры исключительных и преимущественных прав.
6. Как соотносятся предмет и объект гражданского правоотношения.
Письменное задание.
1. При анализе статей ГК РФ привести примеры различных оснований
возникновения гражданских правоотношений.
2. Привести примеры юридических составов.

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий

Тема 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Как соотносятся понятия: правосубъектность и правоспособность;
правосубъектность и субъективное право; правоспособность и субъективное
право; дееспособность и субъективное право; правосубъектность и правовой
статус личности?
2. В чём состоят особенности гражданской правосубъектности иностранцев?
3. В чём состоит проблема применения нормы ст. 27 ГК РФ? Какие



изменения в эту норму необходимо внести?
4. Какие проблемы защиты права на имя в настоящее время существуют? 5.
Какой правоспособностью обладают индивидуальные предприниматели?
Какие признаки указывают на это?
6. Каковы основные правовые последствия признания гражданина
умершим? 7. Чем отличаются опека и попечительство? Опека,
попечительство и патронаж?
8. Является ли попечитель представителем своего подопечного?
Письменное задание.
1. Составить заявления в суд о:
- признании гражданина умершим;
- признании гражданина безвестно отсутствующим;
- признании гражданина эмансипированным;
- признании гражданина ограниченно дееспособным;
- признании гражданина недееспособным.
2. Составить схему: «Последствия явки гражданина, объявленного
умершим».

Разбор конкретных
ситуаций

Тема № 4.
Конкретные ситуационные задачи преподаватель конструирует исходя из
проблем, сложившихся в судебной практике по избранной тематике.
Ситуационные примеры для их разбора актуализируются преподавателем и
выдаются обучающимся на семинарском занятии. Ниже, приведен пример
проблемной ситуации, требующей разбора и правовой оценки.
Разбор конкретной ситуации: Акционерное общество поручило
юрисконсульту изучить пакет документов о готовящейся сделке купли-
продажи предприятия. Генеральный директор особо выделил следующие
аспекты сделки, вызывающие его беспокойство:
1) продавцом по сделке выступает государственное унитарное предприятие,
за которым имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, и он
сомневается, может ли унитарное предприятие быть продано без согласия
его учредителя;
2) не оговорены варианты определения состава продаваемого имущества;
3) он не уверен, вправе ли АО использовать фирменное наименование
контрагента без заключения с ним договора франчайзинга;
4) он не понимает, зачем юрисконсульт предложил провести переговоры с
кредиторами унитарного предприятия.
ФОС для СРС Разбор конкретных ситуаций (2).docx

Разбор конкретных
ситуаций

Тема № 5
Конкретные ситуационные задачи преподаватель конструирует исходя из
проблем, сложившихся в судебной практике по избранной тематике.
Ситуационные примеры для их разбора актуализируются преподавателем и
выдаются обучающимся на семинарском занятии. Ниже, приведен пример
проблемной ситуации, требующей разбора и правовой оценки.
Разбор конкретной ситуации: Васина обратилась в нотариальную контору с
просьбой выдать ей свидетельство о праве наследования имущества,
принадлежащего ее мужу Васину. К заявлению она приложила решение суда
о признании мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с
момента получения последних сведений о муже Васиной прошло более пяти
лет, решил что в соответствии с законом, Васина следует признать умершим,
и выдать Васиной свидетельство о праве наследования. Какие юридические
последствия влечет признание гражданина безвестно отсутствующим?
Имеет ли в данном случае условие для того, чтобы считать Васина умершим
и выдачи свидетельства о праве наследования?
ФОС для СРС Разбор конкретных ситуаций (2).docx

Контрольный опрос и
выполнение

Тема № 6
Вопросы для обсуждения:



письменных заданий 1. К какому виду юридических фактов относится сделка.
2. Сделка – это действие правомерное или неправомерное?
3. Как соотносятся недействительная и несостоявшаяся сделка?
4. Сравните ничтожную и оспоримую сделку.
5. В чём особенности биржевых сделок. Какими нормативными актами
регулируется порядок их заключения?
6. Что такое конкуренция исков. Какие иски могут конкурировать с
реституционными?
7. Каковы сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам?
Письменное задание.
1. Составить сравнительную таблицу видов недействительных сделок.
2. Выписать из ГК РФ (часть 1, 2, 3) сделки (со ссылками на нормы ГК),
которые являются ничтожными и оспоримыми. Указать, по каким признакам
можно определить оспоримость и ничтожность этих сделок.

Ролевая игра

Тема № 7.
Ролевая игра: «Исковая давность». - (См. Методические рекомендации по
подготовке и проведению интерактивных форм обучения - Содержание.
Раздел 1. Пункт 6.)
УМК по интерактивным формам-1.docx

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий

Тема № 8.
Вопросы для обсуждения:
1. Какой нормой ГК РФ закреплены способы защиты гражданских прав? Их
перечень исчерпывающий?
2. Как соотносятся меры оперативного воздействия и самозащита. 3. Каковы
пределы самозащиты
4. Что такое шикана? Какими признаками она обладает? Как соотносится со
злоупотреблением правом?
5. Необходим ли институт злоупотребления правом?
6. Как определяются пределы осуществления гражданских прав?
Письменное задание.
1. Привести примеры (со ссылками на статьи нормативных актов):
- самозащиты прав;
- мер оперативного воздействия.
2. Составить сравнительную таблицу «Меры защиты и меры
ответственности в гражданском праве».

Учебные групповые
дискуссии

Тема № 9.
Учебные групповые дискуссии: на тему «Признаки вещных прав». - (См.
Методические рекомендации по подготовке и проведению интерактивных
форм обучения - Содержание. Раздел 1. Пункт 4.)
УМК по интерактивным формам-1.docx

Разбор конкретных
ситуаций

Тема № 10.
Конкретные ситуационные задачи преподаватель конструирует исходя из
проблем, сложившихся в судебной практике по избранной тематике.
Ситуационные примеры для их разбора актуализируются преподавателем и
выдаются обучающимся на семинарском занятии. Ниже, приведен пример
проблемной ситуации, требующей разбора и правовой оценки.
Разбор конкретных ситуаций: Демьяненко взял на время с согласия соседа
по даче Ежова, принадлежащее последнему липовое бревно диаметром 30
см и длиной 1,5, метра, чтобы подпереть падающий забор. Однако затем он
нашел для этой цели отрезок водопроводной трубы, а из липового бревна
художественно вырезал фигурку русалки и установил ее на своем дачном
участке у входа в дом. Ежов, видя, что сосед не использовал взятое у него
бревно по назначению, потребовал его вернуть. Однако Демьяненко показал
ему фигурку и сказал, что затратил на ее изготовление много сил и времени,
а бревна, подобного взятому, у него нет. Ежов настаивал на том, что бревно,
хотя было в «испорченном виде», было возращено ему, поскольку он давал



бревно на время и для определенной цели. У кого возникло право
собственности на фигурку русалки, изготовленную Демьяненко из бревна,
принадлежавшего Ежову? Сколько вариантов ответов существует на данный
вопрос? Какая обязанность возникнет у Ежова в случае перехода к нему
права собственности на фигурку русалки? Какая обязанность возникнет у
Демьяненко в случае признания за ним права собственности на фигурку
русалки.

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий.

Тема № 11.
Вопросы для обсуждения:
1. Возможно ли существование на один объект одновременно право общей
долевой и общей совместной собственности?
2. Право общей собственности является абсолютным или относительным
правоотношением?
3. Какова природа доли в общей собственности.
4. В чём проблема применения ст. 250 ГК?
5. Презумпция какой собственности закреплена законодательством РФ?
6. Назовите виды совместной собственности.
7. Каким образом может быть изменён режим общей совместной
собственности супругов?
Письменное задание.
1. Составить проект письма, уведомляющего сособственников о продаже
доли.

Мозговой штурм

Тема № 12.
Мозговой штурм «Права на чужие вещи». - (См. Методические
рекомендации по подготовке и проведению интерактивных форм обучения -
Содержание. Раздел 1. Пункт 2.)
УМК по интерактивным формам-1.docx

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий

Тема № 13.
Вопросы для обсуждения:
1. Кто является истцом и ответчиком по виндикационному и негаторному
иску? В чём сложность определения ответчика по иску о признании права
собственности?
2. Приведите примеры титульных владельцев, правомочных подать
виндикационный и негаторный иск.
3. Какова судьба неотделимых улучшений при истребовании имущества у
незаконного владельца.
4. Каков предмет негаторного иска?
5. Возможна ли защита права сервитута негаторным иском?
6. Каково значение Постановления Конституционного Суда РФ № 6-П от
21.04.2003 г. для реализации института защиты права собственности? 7. Как
квалифицируются иски об изъятии имущества из-под ареста?
Письменное задание.
1. Составить схему «Основания для удовлетворения виндикационного иска».
2. Выписать из Гражданского кодекса РФ нормы, которые регулируют
отношения, требующие предъявления иска о признании права собственности
(со ссылкой на нормы ГК РФ).
3. Составить сравнительную таблицу исков о защите вещных прав по
следующим критериям: понятие; правовая сущность; основание для
предъявление иска; истец; ответчик; последствия удовлетворения иска или
отказа в иске.

Решение задач

Тема № 14.
Правовые задачи представлены в сборнике задач-практикуме по
гражданскому праву. См.
1. Гражданское право.В 2 ч. Ч.1 [Текст]: практикум / отв.ред. Н.Д. Егоров,
А.П. Сергеев. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2008. - 176 с. - ISBN
978-5-482-01887-3. (Практикум необходимо получить в библиотеке



филиала).

Дебаты

Тема № 15.
Дебаты на тему: «Отличие обязательственного права от вещных прав»
Методические рекомендации по подготовке к интерактивной форме
Дебаты.docx

Решение задач

Тема № 16.
Правовые задачи представлены в сборнике задач-практикуме по
гражданскому праву. См.
1. Гражданское право.В 2 ч. Ч.1 [Текст]: практикум / отв.ред. Н.Д. Егоров,
А.П. Сергеев. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2008. - 176 с. - ISBN
978-5-482-01887-3. (Практикум необходимо получить в библиотеке
филиала).

Контрольный опрос и
выполнение

письменных заданий.

Тема № 17.
Вопросы для обсуждения:
1. Сравните поручительство и банковскую гарантию.
2. В чём разница между задатком и залогом?
3. В чём разница между неустойкой и задатком?
4. Каковы функции задатка?
5. Каковы отличия удержания и залога?
6. Назовите виды залога?
7. Могут ли быть предметом залога денежные средства?
8. Что означает производный характер способов обеспечения исполнения
обязательства.
9. чём состоит преимущество неустойки перед остальными способами
обеспечения исполнения обязательства?
10. Назовите виды неустойки.
11. Чем отличается задаток от неустойки?
12. Чем отличается задаток от аванса?
13. Каковы последствия неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком. Чем эти последствия отличаются от неисполнения обязательства,
по которому был передан аванс (предоплата)?
14. На каком основании возникает удержание?
15. Чем удержание отличается от залога?
16. В чем суть обеспечительного платежа?
17. Как осуществляется обращение взыскания на имущество, являющееся
предметом удержания?
18. Какой суммой ограничивается обязательство гаранта перед
бенефициаром?
19. Какие признаки указывают на вещно-правовую природу института
залога?
20. В чём разница в порядке обращения взыскания на заложенное
недвижимое и движимое имущество.
Письменное задание.
1. Составьте схему реализации заложенного имущества.
2. Составить сравнительную таблицу банковской гарантии и поручительства.
3. Составить проекты соглашений:
- о банковской гарантии;
- о поручительстве;
- об ипотеке в кредитном договоре;
- о залоге товаров в обороте;
- о задатке.
4. Составить сравнительную таблицу залога и удержания.

Решение задач

Тема № 18.
Правовые задачи представлены в сборнике задач-практикуме по
гражданскому праву. См.
1. Гражданское право.В 2 ч. Ч.1 [Текст]: практикум / отв.ред. Н.Д. Егоров,



А.П. Сергеев. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2008. - 176 с. - ISBN
978-5-482-01887-3. (Практикум необходимо получить в библиотеке
филиала).

Шесть шляп
мышления

Тема № 19.
Шесть шляп мышления на тему «Невозможность исполнения обязательства»
- (См. Методические рекомендации по подготовке и проведению
интерактивных форм обучения - Содержание. Раздел 1. Пункт 3.)
УМК по интерактивным формам-1.docx

Решение задач

Тема № 20.
Правовые задачи представлены в сборнике задач-практикуме по
гражданскому праву. См.
1. Гражданское право.В 2 ч. Ч.1 [Текст]: практикум / отв.ред. Н.Д. Егоров,
А.П. Сергеев. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2008. - 176 с. - ISBN
978-5-482-01887-3. (Практикум необходимо получить в библиотеке
филиала).

Зачет

Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Предмет гражданского права.
2. Метод гражданско-правового регулирования.
3. Принципы и функции гражданского права.
4. Источники гражданского права.
5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по
кругу лиц. Применение.
6. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Виды
гражданских правоотношений.
7. Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание.
8. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
9. Понятие и содержание правоспособности граждан.
10. Дееспособность граждан. Виды дееспособности. Эмансипация.
11. Понятие предпринимательской деятельности.
12. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
13. Опека и попечительство. Патронаж.
14. Имя гражданина и его место жительства, их правовое значение.
Признание гражданина умершим, безвестно отсутствующим.
15. Понятие и признаки юридического лица.
16. Возникновение и государственная регистрация юридических лиц.
17. Правоспособность юридического лица. Индивидуализация юридического
лица. Представительства и филиалы.
18. Реорганизация юридического лица.
19. Ликвидация юридического лица. Способы, основания, виды.
20. Порядок ликвидации юридических лиц.
21. Виды юридических лиц.
22. Правовое положение хозяйственных товариществ.
23. Правовое положение хозяйственных обществ.
24. Акционерные общества, их виды.
25. Дочерние общества.
26. Кооперативы как юридические лица, производственные и
потребительские кооперативы.
27. Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
28. Некоммерческие организации как юридические лица (понятие, общие
положения).
29. Правовое положение учреждений, фондов, общественных и религиозных
организаций и объединений юридических лиц.
30. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений.



31. Понятие и виды объектов гражданских прав.
32. Классификация вещей как объектов гражданских прав
33. Предприятие как объект гражданских прав.
34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.
35. Результаты интеллектуальной деятельности, информация, работы и
услуги.
36. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита.
37. Защита нематериальных благ: понятие и способы.
38. Понятие и основные признаки сделки.
39. Виды сделок.
40. Форма сделок и последствия ее нарушения
41. Недействительность сделок. Последствия недействительности сделок.
42. Сделки с пороками воли.
43. Сделки с пороками содержания.
44. Сделки с пороком субъектного состава.
45. Осуществление гражданских прав.
46. Защита гражданских прав.
47. Понятие и виды представительства.
48. Доверенность. Виды доверенностей.
49. Передоверие. Прекращение доверенности
50. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
51. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.
52. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. Применение
исковой давности.
53. Течение исковой давности: начало, приостановление, перерыв,
последствия истечения.

Экзамен

Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Предмет гражданского права.
2. Метод гражданско-правового регулирования.
3. Принципы и функции гражданского права.
4. Источники гражданского права.
5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по
кругу лиц. Применение.
6. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Виды
гражданских правоотношений.
7. Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание.
8. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
9. Понятие и содержание правоспособности граждан.
10. Дееспособность граждан. Виды дееспособности. Эмансипация.
11. Понятие предпринимательской деятельности.
12. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
13. Опека и попечительство. Патронаж.
14. Имя гражданина и его место жительства, их правовое значение.
Признание гражданина умершим, безвестно отсутствующим.
15. Понятие и признаки юридического лица.
16. Возникновение и государственная регистрация юридических лиц.
17. Правоспособность юридического лица. Индивидуализация юридического
лица. Представительства и филиалы.
18. Реорганизация юридического лица.
19. Ликвидация юридического лица. Способы, основания, виды.
20. Порядок ликвидации юридических лиц.
21. Виды юридических лиц.
22. Правовое положение хозяйственных товариществ.
23. Правовое положение хозяйственных обществ.
24. Акционерные общества, их виды.



25. Дочерние общества.
26. Кооперативы как юридические лица, производственные и
потребительские кооперативы.
27. Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
28. Некоммерческие организации как юридические лица (понятие, общие
положения).
29. Правовое положение учреждений, фондов, общественных и религиозных
организаций и объединений юридических лиц.
30. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений
31. Понятие и виды объектов гражданских прав.
32. Классификация вещей как объектов гражданских прав
33. Предприятие как объект гражданских прав.
34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.
35. Результаты интеллектуальной деятельности, информация, работы и
услуги.
36. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита.
37. Защита нематериальных благ: понятие и способы.
38. Понятие и основные признаки сделки.
39. Виды сделок.
40. Форма сделок и последствия ее нарушения
41. Недействительность сделок. Последствия недействительности сделок.
42. Сделки с пороками воли.
43. Сделки с пороками содержания.
44. Сделки с пороком субъектного состава.
45. Осуществление гражданских прав.
46. Защита гражданских прав.
47. Понятие и виды представительства.
48. Доверенность. Виды доверенностей.
49. Передоверие. Прекращение доверенности
50. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
51. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.
52. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. Применение
исковой давности.
53. Течение исковой давности: начало, приостановление, перерыв,
последствия истечения.
54. Понятие вещного права.
55. Понятие и содержание права собственности.
56. Право государственной и муниципальной собственности.
57. Право частной собственности.
58. Первоначальные способы возникновения права собственности.
59. Производные способы возникновения права собственности
60. Прекращение права собственности.
61. Понятие права и виды общей собственности.
62. Общая долевая собственность.
63. Общая совместная собственность.
64. Особенности права собственности на жилое помещение.
65. Особенности права собственности на землю.
66. Сервитуты, иные ограниченные вещные права.
67. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
68. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности.
69. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск).
70. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск). Иск о признании права собственности.



71. Понятие обязательства. Элементы обязательственного правоотношения.
72. Основания возникновения обязательств.
73. Виды обязательств. Система обязательств.
74. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
Регрессные обязательства.
75. Перемена лиц в обязательстве.
76. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Задаток.
Удержание.
77. Поручительство. Банковская гарантия.
78. Залог: понятие, виды, предмет, форма договора о залоге.
79. Особенности залога недвижимого имущества.
80. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Реализация заложенного имущества.
81. Понятие и принципы исполнения обязательств.
82. Исполнение обязательств. Предмет и субъекты.
83. Способы, место и время исполнения обязательств.
84. Особенности исполнения денежного обязательства.
85. Прекращение обязательств: понятие, порядок оформления, некоторые
виды прекращения обязательств.
86. Зачет, новация, отступное, прощение долга.
87. Понятие гражданско-правовой ответственности.
88. Виды и формы гражданско-правовой ответственности
89. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
90. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Тестовое задание Гражданское право (Общая часть).docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гражданское право [Текст]: учебник / С.С. Алексеев, Б. М.
Гонгало, Д.В. Мурзин; под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова.- 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2015.-
440с.- ISBN 978-5-98050-060-3 (Институт частного права ).- ISBN 978-5- 392-
18355-5 (Проспект).

б) дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. - М.: Омега-Л,

2017. - 575 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-04174-7.
2. Гражданское право. В 3-х ч. Ч. 1 [Текст]: учебник / под ред. В.П.

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова.- М.: Эксмо, 2009.- 704с.-
(Российское юридическое образование).- ISBN 978-5-699-29779-5.

3. Гражданское право.В 2 ч. Ч.1 [Текст]:практикум / отв.ред. Н.Д.
Егоров, А.П. Сергеев. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2008. - 184 с. -
ISBN 978-5-482-01858-3.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. «Гражданское право», "Закон", "Российская Юстиция".

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Семерьянова Н.А. Методические рекомендации по интерактивным

формам обучения, - Нижневартовск, 2019 - 149 с. (Электронный ресурс)



2. Семерьянова Н.А. Методические указания по изучению
дисциплины "Гражданское право (Общая часть)" (Электронный ресурс)

3. Семерьянова Н.А. Методические рекомендации по подготовке к
семинарским занятиям обучающимися очной и заочной формы по
нрапралению 40.03.01. Юриспруденция - Нижневартовск, 2019 - 11с.
(Электронный ресурс)

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

4. Семерьянова Н.А. Методические рекомендации по интерактивным
формам обучения, - Нижневартовск, 2019 - 149 с. (Электронный ресурс)

5. Семерьянова Н.А. Методические указания по изучению
дисциплины "Гражданское право (Общая часть)" (Электронный ресурс)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Гражданское право. В 2 т. Т. 1 [Электронный
ресурс]: учеб. / под общ. ред. М.В. Карпычева,
А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М,
2019. — 400 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=999752.

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Романова, Е.Н. Гражданское право. Общая часть
[Электронный ресурс]: учеб. / Е.Н. Романова, О.В.
Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
http://znanium.com/bookread2.php?book=652986.

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Информационные справочные материалы
Консультант Плюс. https://nv.susu.ru/sveden/objects/
(http://student.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home)

Консультант
плюс

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Нижневартовск)(28.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,



ауд. предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий

Лекции

Учебная аудитория 138 с мультимедийный оборудованием. Для
самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Настенный экран
для проектора, Монитор LGL17185-BN, Системный блок Intel LGA 775 P4-
524, Колонки SVEN SPS-700, Проектор EPSON EB-W12 LCD projector,
Столы-парты – 24 шт., Стулья деревянные – 48 шт., Стол судьи (венге),
Кресла судьи – 3 шт., Кафедра, Тумбы для заседания (венге) - 3 шт.,
Ограждение для подсудимого с лавкой (венге), Герб – 2 шт., Флаги – 2 шт.,
Подставка под флаги – 1шт. • Radmin Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г -
Бессрочно • Windows 7 Prof - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно • RollBack
Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно • Microsoft Office Prof
2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно • Информационно-правовая база
“КонсультантПлюс” - № 481180/19 от 28.12.18 - 1 год • Kaspersky Endpoint
Security для Windows - № 58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года • Adobe
Acrobat Reader - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно • Google Chrome -
Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно • Mozilla Firefox - Бесплатное ПО
(Proprietary) - Бессрочно • Far Manager 2 - Свободное ПО (BSDL) -
Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU LGPL) - Бессрочно

Практические
занятия и
семинары

Учебная аудитория 138 с мультимедийный оборудованием. Для
самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Настенный экран
для проектора, Монитор LGL17185-BN, Системный блок Intel LGA 775 P4-
524, Колонки SVEN SPS-700, Проектор EPSON EB-W12 LCD projector,
Столы-парты – 24 шт., Стулья деревянные – 48 шт., Стол судьи (венге),
Кресла судьи – 3 шт., Кафедра, Тумбы для заседания (венге) - 3 шт.,
Ограждение для подсудимого с лавкой (венге), Герб – 2 шт., Флаги – 2 шт.,
Подставка под флаги – 1шт. • Radmin Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г -
Бессрочно • Windows 7 Prof - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно • RollBack
Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно • Microsoft Office Prof
2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно • Информационно-правовая база
“КонсультантПлюс” - № 481180/19 от 28.12.18 - 1 год • Kaspersky Endpoint
Security для Windows - № 58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года • Adobe
Acrobat Reader - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно • Google Chrome -
Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно • Mozilla Firefox - Бесплатное ПО
(Proprietary) - Бессрочно • Far Manager 2 - Свободное ПО (BSDL) -
Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU LGPL) - Бессрочно


