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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изменение экономической основы российского общества, связанное с переходом к многоукладной рыночной экономике, 
вызвало существенное повышение роли гражданского права как основного регулятора развивающихся рыночных 
отношений. Именно в Гражданском кодексе РФ, как основном кодифицированном гражданско-правовом акте, 
провозглашается законодательно закрепленная свобода товаропроизводителей, других участников коммерческой 
деятельности. Гражданское законодательство обеспечивает развивающемуся рынку современный цивилизованный характер.
Многообразные имущественные и личные неимущественные отношения граждан, других субъектов гражданского права 
получают юридически строгое регулирование, обеспечивается защита их субъективных прав и интересов. Тем самым 
объективно проявляется роль гражданского права в качестве базовой, фундаментальной дисциплины, создающей основу 
подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов.

Предлагаемая программа курса «Гражданское право» отражает необходимость глубокого изучения и освоения основных 
гражданско-правовых категорий и институтов всего огромного цивилистического инструментария и многообразия 
предоставляемых им возможностей.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач:

– в области педагогической деятельности:

– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

–организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями,
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

– в области проектной деятельности:

– проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы;

– в области исследовательской деятельности:

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.

– в области культурно-просветительская деятельность:

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просве-щение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируются на  материале:  Теория государства и права

История

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования

Знать:

понятийный и категориальный аппарат гражданского права

Уметь:

использовать в практической деятельности правовые нормы

Владеть:

методами анализа нормативно правовых актов и выявления возможных противоречий в них
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ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основные институты общей части гражданского права

Уметь:

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности

Владеть:

методами анализа программ реформирования гражданского законодательства

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

методологические основы понимания права и государственно-правовых явлений

Уметь:

толковать различные правовые акты

Владеть:

методами подготовки локальных нормативно правовых актов

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

способы взаимодействия с субъектами гражданского права

Уметь:

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по гражданско-правовым проблемам

Владеть:

навыками решения задач по гражданскому праву

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

понятийный и категориальный аппарат гражданского права; методологические основы понимания права и государственно- 
правовых явлений; основные институты общей части гражданского права; способы взаимодействия с субъектами 
гражданского права.

3.2 Уметь:

использовать в практической деятельности правовые нормы; толковать различные правовые акты; применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по гражданско-правовым проблемам.

3.3 Владеть:

методами анализа нормативно правовых актов и выявления возможных противоречий в них; методами подготовки 
локальных нормативно правовых актов; навыками решения задач по гражданскому праву.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Гражданское право, как отрасль российского права. Гражданское 
законодательство Российской Федерации
/Лек/

3 2 0

1.2 Гражданское право, как отрасль российского права. Гражданское 
законодательство Российской Федерации
/Лаб/

3 1 0

1.3 Гражданское право, как отрасль российского права. Гражданское 
законодательство Российской Федерации
/Пр/

3 4 2

1.4 Гражданское право, как отрасль российского права. Гражданское 
законодательство Российской Федерации
/Ср/

3 15 0

1.5 Гражданское право, как отрасль российского права. Гражданское 
законодательство Российской Федерации
/Лек/

3 2 0
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1.6 Понятие и виды гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 
гражданского права
/Лаб/

3 1 0

1.7 Понятие и виды гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 
гражданского права
/Пр/

3 4 1

1.8 Понятие и виды гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 
гражданского права
/Ср/

3 15 0

1.9 Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые 
образования как субъекты гражданского права
/Лек/

3 2 0

1.10 Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые 
образования как субъекты гражданского права
/Лаб/

3 1 0

1.11 Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые 
образования как субъекты гражданского права
/Пр/

3 4 1

1.12 Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые 
образования как субъекты гражданского права
/Ср/

3 15 0

1.13 Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. Осуществление и 
защита гражданских прав
/Лек/

3 2 0

1.14 Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. Осуществление и 
защита гражданских прав
/Лаб/

3 1 0

1.15 Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. Осуществление и 
защита гражданских прав
/Пр/

3 4 1

1.16 Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. Осуществление и 
защита гражданских прав
/Ср/

3 17 0

1.17 Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и виды личных нематериальных благ
Защита чести, достоинства и деловой репутации
/Лек/

3 4 0

1.18 Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и виды личных нематериальных благ
Защита чести, достоинства и деловой репутации
/Пр/

3 4 1

1.19 Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и виды личных нематериальных благ
Защита чести, достоинства и деловой репутации
/Ср/

3 20 0

1.20 Общие положения о праве собственности и других вещных правах
Право государственной и муниципальной собственности
/Лек/

3 4 0

1.21 Общие положения о праве собственности и других вещных правах
Право государственной и муниципальной собственности
/Пр/

3 2 2

1.22 Общие положения о праве собственности и других вещных правах
Право государственной и муниципальной собственности
/Ср/

3 20 0

Раздел 2.

2.1 Право общей собственности. Право собственности на жилое помещение
/Лек/

4 4 0

2.2 Право общей собственности. Право собственности на жилое помещение
/Лаб/

4 1 0

2.3 Право общей собственности. Право собственности на жилое помещение
/Пр/

4 4 2

2.4 Право общей собственности. Право собственности на жилое помещение
/Ср/

4 18 0
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2.5 Право собственности на землю.Ограниченные вещные права. Защита права 
собственности и иных вещных прав /Лек/

4 4 0

2.6 Право собственности на землю.Ограниченные вещные права. Защита права 
собственности и иных вещных прав /Лаб/

4 1 0

2.7 Право собственности на землю.Ограниченные вещные права. Защита права 
собственности и иных вещных прав /Пр/

4 4 2

2.8 Право собственности на землю.Ограниченные вещные права. Защита права 
собственности и иных вещных прав /Ср/

4 20 0

2.9 Понятие и система обязательств. Гражданско-правовой договор. Исполнение 
обязательств
/Лек/

4 4 0

2.10 Понятие и система обязательств. Гражданско-правовой договор. Исполнение 
обязательств
/Лаб/

4 1 0

2.11 Понятие и система обязательств. Гражданско-правовой договор. Исполнение 
обязательств
/Пр/

4 4 2

2.12 Понятие и система обязательств. Гражданско-правовой договор. Исполнение 
обязательств
/Ср/

4 20 0

2.13 Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Изменение и прекращение обязательств
/Лек/

4 2 0

2.14 Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Изменение и прекращение обязательств
/Лаб/

4 1 0

2.15 Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Изменение и прекращение обязательств
/Пр/

4 5 2

2.16 Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Изменение и прекращение обязательств
/Ср/

4 20 0

2.17 Купля-продажа. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты. Договор 
аренды. Договор ссуды
/Лек/

4 2 0

2.18 Купля-продажа. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты. Договор 
аренды. Договор ссуды
/Пр/

4 5 2

2.19 Купля-продажа. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты. Договор 
аренды. Договор ссуды
/Ср/

4 20 0

2.20 /Инд кон/ 4 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права.
Цель: рассмотреть проблемы гражданского права
Вопросы к семинару:
1.Разграничение частного и публичного права.
2.Предмет гражданского права.
3.Метод гражданского права.
4.Принципы и функции гражданского права.
5.Система гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
Тема 2. Гражданское законодательство Российской Федерации.
Цель: изучить гражданское законодательство РФ
Вопросы к семинару:
1.Понятие гражданского законодательства.
2.Гражданское право и гражданское законодательство.
3.Система гражданского законодательства.
4.Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц.
5.Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия права и аналогия закона.
Тема 3. Понятие и виды гражданских правоотношений.
Цель: изучить понятие и виды гражданских правоотношений.
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Вопросы к семинару:
1.Понятие гражданского правоотношения.
2.Особенности гражданского правоотношения.
3.Содержание и форма гражданского правоотношения.
4.Объект гражданского правоотношения.
5.Субъекты гражданского правоотношения.
Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права.
Цель: рассмотреть права и обязанности граждан
Вопросы к семинару:
1.Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву Российской Федерации: содержание, возникновение,
развитие и прекращение.
2.Лишение и ограничение дееспособности граждан.
3.Общее понятие опеки, попечительства и патронажа.
4.Акты гражданского состояния. Предпринимательская деятельность граждан.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Цель: изучить понятие юридическое лицо
Вопросы к семинару:
1.Понятие и признаки юридического лица.
2.Гражданская правоспособность и дееспособность юридического лица. Понятие и виды органов юридического лица.
3.Способы индивидуализации юридических лиц, производимых ими товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг и 
принадлежащих им имущественных комплексов.
4.Создание, реорганизация и прекращение юридических лиц.
5.Органы юридических лиц.
Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
Цель: изучить статус публично-правовых образований
Вопросы к семинару:
1.Особенности публично-правовых образований как субъектов гражданского права.
2.Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований.
3.Органы государства и других публично-правовых образований как субъекты гражданского права.
4.Способы участия публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях.
Тема 7. Объекты гражданских прав.
Цель: проанализировать объекты гражданских права
Вопросы к семинару:
1.Понятие и признаки объекта гражданских прав.
2.Виды объектов гражданских прав.
3.Классификация вещей как объектов гражданских прав.
4.Ценные бумаги. «Бездокументарные ценные бумаги».
5.Деньги.
Тема 8. Сделки.
Цель: изучить понятие сделки
Вопросы к семинару:
1.Понятие и признаки сделки.
2.Состав сделки (условия действительности сделок).
3.Виды сделок. Понятие недействительных сделок.
4.Общие и специальные последствия недействительности сделок. Составы недействительности сделок.
Тема 9. Представительство.
Цель: изучить понятие «представительство
Вопросы к семинару:
1.Понятие и виды представительства.
2.Отличие представительства от сходных с ним правоотношений.
3.Юридическая природа полномочий представителя.
4.Доверенность. Представительство без полномочий.
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав.
Цель: рассмотреть способы защиты гражданских прав
Вопросы к семинару:
1.Понятие и особенности осуществления гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав.
2.Понятие и особенности защиты гражданских прав.
3.Меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности.
4.Способы защиты гражданских прав.
Тема 11.Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
Цель: рассмотреть понятие сроков в гражданском праве
Вопросы к семинару:
1.Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве.
2.Сроки осуществления гражданских прав.
3.Сроки защиты гражданских прав.
4.Понятие и значение исковой давности.
5.Исчисление сроков исковой давности.
Тема 12. Понятие и виды личных нематериальных благ.
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Цель: изучить понятие и виды личных нематериальных благ.
Вопросы к семинару:
1.Понятие личных нематериальных благ.
2.Виды личных нематериальных благ.
Тема 13. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Цель: рассмотреть способы защиты гражданских прав
Вопросы к семинару:
1.Понятие чести, достоинства и деловой репутации.
2.Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации.
3.Компенсация морального вреда.
Тема 14. Общие положения о праве собственности и других вещных правах.
Цель: рассмотреть право собственности
Вопросы к семинару:
1.Понятие и признаки права собственности как субъективного гражданского права.
2.Объекты права собственности. Формы и виды права собственности в Российской Федерации.
3.Основания возникновения права собственности и других вещных прав. Первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности и других вещных прав.
4.Прекращение права собственности и других вещных прав.
Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности.
Цель: изучить понятие государственной и муниципальной собственности
Вопросы к семинару:
1.Понятие права государственной и муниципальной собственности. Способы приобретения государственной и 
муниципальной собственности.
2.Субъекты права государственной и муниципальной собственности.
3.Виды государственной и муниципальной собственности.
4.Объекты права государственной и муниципальной собственности.
Тема 16. Право общей собственности.
Цель: изучить понятие общей собственности.
Вопросы к семинару:
1.Понятие и виды общей собственности.
2.Право общей долевой собственности: основания возникновения, объекты, субъекты, содержание и осуществление.
3.Понятие доли в праве общей собственности.
Тема 17. Право собственности на жилое помещение
Цель: проанализировать право собственности на жилое помещение
Вопросы к семинару:
1.Понятие жилого помещения.
2.Особенности осуществления права собственности на жилое помещение.
3.Правовое положение членов семьи собственника жилого помещения.
4.Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме.
5.Управление многоквартирными домами.
Тема 18. Право собственности на землю
Цель: проанализировать право собственности на землю
Вопросы к семинару:
1.Источники правового регулирования собственности на землю.
2.Земельный участок как объект права собственности.
3.Содержание и осуществление права собственности на землю.
Тема 19. Ограниченные вещные права
Цель: рассмотреть ограниченные вещные права
Вопросы к семинару:
1.Понятие и особенности ограниченных вещных прав.
2.Сервитут, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком.
3.Права членов семьи собственника жилого помещения и другие ограниченные вещные права на жилое помещение.
4.Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления
Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав.
Цель: рассмотреть варианты защиты права собственности
Вопросы к семинару:
1.Понятие защиты права собственности и иных вещных прав.
2.Способы защиты права собственности и иных вещных прав.
3.Виндикационный иск.
4.Негаторный иск.
5.Иск о признании права собственности.
Тема 21. Понятие и система обязательств.
Цель: изучить понятие обязательство
Вопросы к семинару:
1.Предмет обязательственного права.
2.Понятие и особенности обязательственного правоотношения (обязательства).
3.Субъекты, содержание, объект, цель (основание) и санкция обязательства.
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4.Система и виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
Тема 22. Гражданско-правовой договор.
Цель: изучить понятие гражданско-правовой договор
Вопросы к семинару:
1.Понятие и значение договора в гражданском праве.
2.Содержание и форма договоров.
3.Виды договоров. Порядок заключения договоров.
4.Расторжение и изменение договора.
Тема 23. Исполнение обязательств.
Цель: изучить способы исполнения обязательств
Вопросы к семинару:
1.Понятие исполнения обязательств.
2.Принципы исполнения обязательств.
3.Субъекты исполнения обязательств: понятие исполнения надлежащему лицу, множественность лиц в обязательстве, 
возложение исполнения обязательства и переадресовка исполнения.
4.Предмет, срок и место исполнения обязательства.
Тема 24. Ответственность за нарушение обязательств.
Цель: проанализировать ответственность за нарушение обязательств.
Вопросы к семинару:
1.Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.
2.Состав гражданского правонарушения (условия гражданско-правовой ответственности).
3.Убытки: понятие, виды, способы исчисления и ограничения.
4.Особенности ответственности за нарушение отдельных видов обязательств.
Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств.
Цель: рассмотреть способы обеспечения исполнения обязательств.
Вопросы к семинару:
1.Понятие и классификация способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и ее виды.
2.Залог как способ обеспечения обязательств. Особенности отдельных видов залога.
3.Задаток как способ обеспечения обязательств.
4.Поручительство.
Тема 26. Изменение и прекращение обязательств.
Цель: изучить изменение и прекращение обязательств.
Вопросы к семинару:
1.Основания и порядок изменения обязательств.
2.Основания и порядок прекращения обязательств.
3.Отдельные способы прекращения обязательств: надлежащее исполнение, отступное, зачет, совпадение должника и 
кредитора в одном лице, новация, прощение долга, невозможность исполнения, смерть гражданина, ликвидация 
юридического лица.
Тема 27. Купля-продажа.
Цель: изучить понятие купли-продажи.
Вопросы к семинару:
1.Понятие договора купли-продажи.
2.Признаки договора купли-продажи.
3.Источники правового регулирования отношений по купле-продаже.
4.Ответственность за нарушение договора купли-продажи.
Тема 28. Договор мены.
Цель: рассмотреть договор мены
Вопросы к семинару:
1.Понятие и признаки договора мены.
2.Элементы договора мены.
3.Содержание договора мены.
Тема 29. Договор дарения.
Цель: проанализировать договор дарения
Вопросы к семинару:
1.Понятие и признаки договора дарения.
2.Элементы договора дарения.
3.Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения.
4.Ответственность дарителя за недостатки в подаренной вещи.
Тема 30. Договор ренты
Цель: рассмотреть договор ренты
Вопросы к семинару:
1.Понятие договора ренты и его признаки. Виды договора ренты.
2.Элементы и содержание договора постоянной ренты.
3.Элементы и содержание договора пожизненной ренты.
4.Элементы и содержание договора пожизненного содержания с иждивением.
Тема 31. Договор аренды. Договор ссуды.
Цель: рассмотреть договор аренды и ссуды
Вопросы к семинару:
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1.Понятие договора аренды.
2.Признаки договора аренды.
3.Отдельные виды договора аренды. Договор проката.
4.Безвозмездное пользование имуществом (договор ссуды).
5.Понятие и признаки договора безвозмездного пользования имуществом. Элементы и содержание договора ссуды. 
Особенности ответственности за нарушение договора ссуды.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1.
Гражданское право 
как отрасль 
российского права

Система российского частного права. Частное право в зарубежных 
правопорядках. Дуализм частного права в континентальных 
правовых системах. Торговое («коммерческое») право. Критика 
концепции «предпринимательского» («хозяйственного») права.

Реферат / презентация
Выполнение контрольной 
работы

2. Гражданское 
законодательство 
Российской 
Федерации

Гражданско-правовой  метод  регулирования  общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского
(частного)  права. Определение  гражданского  права  как  правовой
отрасли.

Реферат / презентация

3. Понятие и виды 
гражданских 
правоотношений

Виды гражданских правоотношений.  Вещные,  обязательственные,
корпоративные  и  исключительные  правоотношения.
Неимущественные гражданские правоотношения.

Выполнение контрольной 
работы

4.

Граждане как 
субъекты 
гражданского права

Личность (человек)  и гражданская правосубъектность.  Гражданин
как  индивидуальный  субъект  гражданского  права.  Имя,
гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой
статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и
субъективные  гражданские  права  граждан.  Содержание
правоспособности  граждан  и  ее  пределы.  Равенство
правоспособности  граждан.  Возникновение  и  прекращение
правоспособности.  Неотчуждаемость  правоспособности  и
невозможность  ее  ограничения.  Правоспособность  иностранцев  и
лиц без гражданства.

Реферат / презентация

5.

Юридические лица как
субъекты 
гражданского права

Виды  юридических  лиц,  их  классификация  и  ее  гражданско-
правовое  значение.  Корпорации  и  учреждения.  Коммерческие  и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и
обществ.  Понятие  и  особенности  гражданско-правового  статуса
дочерних  и  зависимых обществ.  Производственные  кооперативы.
Государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия  как
юридические  лица.  Особенности  гражданско-правового  статуса
казенных и дочерних предприятий.

Выполнение контрольной 
работы

6. Публично-правовые 
образования как 
субъекты 
гражданского права

Случаи  и  порядок  участия  публично-правовых  образований  в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.

Реферат / презентация

7.

Объекты гражданских 
прав

Вещи  как  объекты  гражданских  правоотношений.
Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные
виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского
оборота.  Деньги  как  объекты  гражданских  правоотношений.
Гражданско-правовой  режим  наличных  и  безналичных  денег.
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.

Реферат / презентация
Выполнение контрольной 
работы

8. Сделки Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма  сделки,  последствия  ее  несоблюдения.  Государственная
регистрация  некоторых  видов  сделок  и  ее  гражданско-правовое

Реферат / презентация



значение.

9.

Представительство

Понятие  и  виды  пределов  осуществления  гражданских  прав.
Границы  субъективного  гражданского  права  и  пределы  его
осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в
защите права и последствия его применения.

Реферат / презентация
Выполнение контрольной 
работы

10.
Осуществление и 
защита гражданских 
прав

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в
условиях  крайней  необходимости  как  способы  самозащиты
гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя
гражданских прав, их основные особенности и виды.

Реферат / презентация

11.

Сроки осуществления 
и защиты гражданских
прав

Понятие  и  гражданско-правовое  значение  сроков.  Виды сроков в
гражданском  праве,  их  классификация.  Сроки  возникновения  и
осуществления  гражданских  прав.  Пресекательные  сроки.  Сроки
исполнения  гражданско-правовых  обязанностей.  Сроки  защиты
гражданских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало
и окончание течения срока

Реферат / презентация
Выполнение контрольной 
работы

12.
Понятие и виды 
личных 
нематериальных благ

Гражданско-правовая  охрана  индивидуальной  свободы  и  личной
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-
правовая  охрана  прав  гражданина  на  имя,  неприкосновенность
внешнего  облика,  изображение,  телесную  неприкосновенность,
охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.

Реферат / презентация

13.
Защита чести, 
достоинства и деловой
репутации

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных
прав  в  гражданском  праве.  Содержание  личных  неимущественных
прав. Виды личных неимущественных прав.

Выполнение контрольной 
работы

14.

Общие положения о 
праве собственности и
других вещных правах

Понятие и признаки вещного права.  Виды вещных прав.  Вещные
права в системе гражданских прав. Понятие права собственности.
Право  собственности  как  институт  гражданского  права.  Право
собственности как вещное право. Содержание права собственности.
Правомочия  собственника  в  различных  правовых  системах.
«Доверительная  собственность»  и  проблема  «расщепленной
собственности». Определение права собственности.

Реферат / презентация

15. Право 
государственной и 
муниципальной 
собственности

Понятие и значение приватизации государственного и 
муниципального имущества. Объекты приватизации. Способы 
приватизации. Особенности приватизации имущества 
государственных и муниципальных предприятий.

Выполнение контрольной 
работы

16.

Право общей 
собственности

Понятие  и  содержание  права  общей  долевой  собственности.
Юридическая природа доли участника отношений общей долевой
собственности (сособственника). Особенности осуществления права
общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником,
преимущественное  право  покупки  его  доли.  Выдел  доли  со-
собственником.  Раздел  общего  имущества.  Прекращение  общей
долевой собственности.

Реферат / презентация

17.

Право собственности 
на жилое помещение

Понятие  жилого  помещения.  Особенности  осуществления  права
собственности на жилое помещение.  Правовое положение членов
семьи  собственника  жилого  помещения.  Общее  имущество
собственников  квартир  в  многоквартирном  доме.  Управление
многоквартирными домами.

Реферат / презентация
Выполнение контрольной 
работы

18.
Право собственности 
на землю

Источники  правового  регулирования  собственности  на  землю.
Земельный участок как объект права собственности. Содержание и
осуществление права собственности на землю.

Реферат / презентация

19. Ограниченные вещные
права

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного
ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право
учреждения  на  самостоятельное  распоряжение  доходами,

Реферат / презентация
Выполнение контрольной 
работы



полученными за  счет  разрешенной  собственником хозяйственной
деятельности. Иные виды ограниченных вещных прав.

20.

Защита права 
собственности и иных 
вещных прав

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из
чужого  незаконного  владения  (виндикационный  иск).
Добросовестное  и  недобросовестное  владение  вещью,  его
гражданско-правовое  значение.  Требование  об  устранении
нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.

Реферат / презентация

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1.

Гражданское право 
как отрасль 
российского права

Наука  гражданского  права  как  одна  из  отраслей  правоведения.
Понятие  и  предмет  цивилистической  науки.  Научные  методы
исследования  гражданско-правовых  явлений.  Взаимодействие
науки гражданского  права с  другими отраслями правоведения и
иными  науками.  Понятие  и  система  гражданского  права  как
учебной  дисциплины.  Основные  разделы  курса  гражданского
права. Задачи курса гражданского права.

Проекты с презентациями.

2.
Гражданское 
законодательство 
Российской 
Федерации

Гражданское  право  в  системе  правовых  отраслей.  Предмет
гражданско-правового  регулирования.  Понятие  и  виды
имущественных отношений,  регулируемых гражданским правом.
Особенности  вещных,  корпоративных,  обязательственных  и
исключительных отношений.  Понятие и виды неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.

Проекты с презентациями.

3.
Понятие и виды 
гражданских 
правоотношений

Дееспособность  граждан  (физических  лиц).  Неотчуждаемость
дееспособности.  Разновидности  дееспособности.  Дееспособность
несовершеннолетних  граждан.  Эмансипация.  Случаи  и  условия
ограничения  дееспособности  граждан.  Признание  гражданина
недееспособным.

Проекты с презентациями.

4.
Граждане как 
субъекты 
гражданского права

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека  и  попечительство.  Патронаж  над  дееспособными
гражданами. Особенности  гражданско-правового  положения
индивидуальных  предпринимателей.  Банкротство
индивидуального предпринимателя.

Проекты с презентациями.

5.

Юридические лица как
субъекты 
гражданского права

Сущность  юридического  лица.  Развитие  учения  о  юридических
лицах в науке гражданского права.
Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Индивидуализация
юридического  лица,  ее  гражданско-правовое  значение.
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического  лица.  Представительства и  филиалы юридических
лиц.  Порядок  и  способы  создания  юридических  лиц.
Реорганизация  юридических  лиц  и  ее  виды.  Прекращение
деятельности  юридического  лица.  Порядок  ликвидации
юридического  лица.  Несостоятельность  (банкротство)
юридических лиц.

Проекты с презентациями.

6.
Публично-правовые 
образования как 
субъекты 
гражданского права

Случаи  и  порядок  участия  публично-правовых  образований  в
вещных,  обязательственных  и  иных  гражданских
правоотношениях.  Особенности  имущественной  ответственности
публично-правовых  образований.  Судебный  иммунитет
государства.

Проекты с презентациями.

7

Объекты гражданских 
прав

Ценные  бумаги  как  объекты  гражданских  правоотношений.
Основные признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и
именные  ценные  бумаги.  Иные  классификации  ценных  бумаг.
Особенности  гражданско-правового  режима  фондовых
(эмиссионных)  ценных  бумаг.  Проблема  «бездокументарных
ценных бумаг».

Проекты с презентациями.

8
Сделки

Недействительность  сделок.  Основания  недействительности
сделок.  Оспоримые  и  ничтожные  сделки.  Недействительность
части сделки. Правовые последствия недействительности сделок.

Проекты с презентациями.

9 Представительство Понятие  осуществления  субъективного  гражданского  права.Проекты с презентациями.



Понятие  исполнения  субъективной  гражданской  обязанности.
Принципы  и  гарантии  осуществления  прав  и  исполнения
обязанностей  в  гражданском  праве.  Способы  осуществления
гражданских  прав  и  исполнения  гражданско-правовых
обязанностей.

10
Осуществление и 
защита гражданских 
прав

Меры государственного принуждения,  применяемые для защиты
гражданских  прав.  Государственно-принудительные  меры
превентивного  (предупредительного)  характера.  Гражданско-
правовые санкции.

Проекты с презентациями.

11

Сроки осуществления 
и защиты гражданских
прав

Понятие  и  значение  исковой  давности.  Виды  сроков  исковой
давности.  Применение  и  исчисление  сроков  исковой  давности.
Приостановление  и  перерыв  течения  срока  исковой  давности.
Восстановление срока исковой давности.  Последствия истечения
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность
не распространяется.

Проекты с презентациями.

12
Понятие и виды 
личных 
нематериальных благ

Личные  неимущественные  права  граждан,  направленные  на
индивидуализацию  личности,  обеспечение  личной
неприкосновенности,  охрану  тайны личной  жизни.  Особенности
осуществления  и  защиты  личных  неимущественных  прав  в
гражданском праве.

Проекты с презентациями.

13

Защита чести, 
достоинства и деловой
репутации

Понятие  и  содержание  права  на  защиту  чести,  достоинства  и
деловой  репутации  граждан  и  юридических  лиц.  Честь,
достоинство  и  деловая  репутация  как  объекты  гражданско-
правовой  защиты.  Отличия  сведений,  порочащих  честь,
достоинство  и  деловую  репутацию  лица,  от  клеветы  и
диффамации.  Гражданско-правовые  способы  защиты  чести,
достоинства  и  деловой  репутации.  Условия  и  последствия
удовлетворения  иска  о  защите  чести,  достоинства  и  деловой
репутации.

Проекты с презентациями.

14

Общие положения о 
праве собственности и 
других вещных правах

Приобретение  права  собственности.  Юридические  основания
(титулы) собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения  собственности.  Первоначальные  и  производные
способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой
режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной
давности.  Момент  возникновения  права  собственности  у
приобретателя  имущества  по  договору.  Прекращение  права
собственности.  Основания  прекращения  права  собственности  по
воле  собственника.  Случаи  и  порядок  принудительного  изъятия
имущества у собственника.

Проекты с презентациями.

15 Право 
государственной и 
муниципальной 
собственности

Понятие и значение приватизации государственного и 
муниципального имущества. Объекты приватизации. Способы 
приватизации. Особенности приватизации имущества 
государственных и муниципальных предприятий.

Проекты с презентациями.

16
Право общей 
собственности

Право  общей  совместной  собственности  граждан.  Особенности
возникновения,  осуществления  и  прекращения  права  общей
совместной  собственности.  Право  общей  совместной
собственности супругов. 

Проекты с презентациями.

17

Право собственности 
на жилое помещение

Понятие  жилого  помещения.  Особенности  осуществления  права
собственности на жилое помещение. Правовое положение членов
семьи  собственника  жилого  помещения.  Общее  имущество
собственников  квартир  в  многоквартирном  доме.  Управление
многоквартирными домами.

Проекты с презентациями.

18 Право собственности 
на землю

Право общей совместной собственности участников крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Проекты с презентациями.

19

Ограниченные вещные
права

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным  комплексом)  собственника.  Право
хозяйственного  ведения.  Право  оперативного  управления,  его
разновидности.  Право  учреждения  на  самостоятельное
распоряжение  доходами,  полученными  за  счет  разрешенной
собственником  хозяйственной  деятельности.  Иные  виды
ограниченных вещных прав.

Проекты с презентациями.

20 Защита права 
собственности и иных 
вещных прав

Иск о признании права собственности или иного вещного права.
Требование  об  освобождении  имущества  из-под  ареста  (об
исключении  имущества  из  описи).  Иски  к  публичной  власти  о

Проекты с презентациями.



защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мархгейм М.В. Правоведение: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501

Ростов-н/Д: Феникс, 2013

Л1.2 Земцов Б. Н. , 
Чепурнов А. И.

Правоведение: учебно-практическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 С.С. Маилян, Н.И. 
Косякова

Правоведение: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647

М.: Юнити-Дана, 2015

Л2.2 Братановский С.Н. Правоведение: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)



- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа,практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, 
меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), 
портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, лабораторных 
занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, 
Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), портативное звукоусиливающее 
оборудование, ПК -10 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и задания к семинарским занятиям. Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют
глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков
правильного  применения правовых норм.  Цели,  которые достигаются  с  помощью семинарских занятий,  заключаются в
следующем:–  помочь  студентам закрепить  и  углубить  знания  основных  разделов  курса  и  наиболее  сложных вопросов
правовой  науки;–  выработать  у  студентов  навыки  пользования  нормативными  актами;–  осуществлять  контроль  за
самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных
актов.  Планы  семинарских  занятий  основываются  на  необходимости  органического  сочетания  теоретических  и
практических знаний, которые студенты должны усвоить в процессе подготовки и проведения занятий. Это означает, что на
занятиях каждая тема изучается в двух аспектах. Прежде всего выявляются знания студентов по теоретическим вопросам, а
затем  решаются  практические  задачи.  Семинарские  занятия  могут  принести  пользу  только  при  условии  тщательной  и
систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки студентов к семинарам должны служить
конспекты лекций, учебники, пособия, нормативные акты, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная
задача  занятий  состоит  в  развитии у  студентов  способности  самостоятельно  осмысливать важнейшие категории науки.
Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих обсуждению на занятии, сделать выписки
из  необходимых  нормативных  актов,  законспектировать  по  теме  семинара  основные  положения  работ  из  числа
рекомендованной  литературы,  составить  тезисы своих  выступлений.  С  обсуждения  теоретических  вопросов  начинается
каждый семинар. Вопросы, обсуждаемые на занятиях, сформулированы таким образом, чтобы сконцентрировать внимание
студентов  на  основных  проблемах  темы  семинара.  Возможны  различные  методики  проведения  занятий:  выделение
докладчиков  и  содокладчиков,  групповая  беседа  без  предварительного  выделения  докладчиков,  выборочный  опрос
студентов и т.п. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практическая часть занятий. Ее основное
содержание  –  решение  предлагаемых  задач,  выполнение  заданий.  В  условия  задач,  как  правило,  введены  отдельные
фактические  данные,  приводящие  к  тому,  что  юридическое  действие  (например,  издание  правового  акта)  становится
полностью  либо  в  определенной  части  недействительным.  Каждая  задача  сопровождается  соответствующим вопросом,
отвечая на который, студент должен самостоятельно юридически проанализировать совершенные действия. Ответ, однако,
не  должен  быть  формальным  («да»  или  «нет»).  Он  должен  быть  юридически  мотивированным,  т.е.  со  ссылками  на
необходимые правовые нормы, в нем должно быть указано конкретное нарушение правовых требований, а также названо
юридически правильное решение.  Студент  должен точно воспроизвести наименование нормативного акта и органа,  его
издавшего,  дату издания,  а  также указать на ту статью (статьи),  в  которой содержится  правовая  норма,  относящаяся к
рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи и выполняют задания во время внеаудиторной
подготовки к семинарским занятиям, то требуется письменное решение задач и выполнение заданий. При оценке работы
студента  учитывается  как  полнота  и  правильность  выполненных  заданий,  так  и  самостоятельно  разработанные  им
альтернативные  варианты  решения  задач,  аргументированное  обоснование  решений,  использование  специальной
литературы,  творческий  подход.  Все  это  учитывается  преподавателем  при  проведении  межсессионных  и  сессионных
аттестаций  и  находит  свое  выражение  в  дополнительных  баллах.  Методические  указания  к  самостоятельной  работе
студентов.Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий и способствуют глубокому усвоению студентами
изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков правильного применения



правовых  норм.  Цели,  которые  достигаются  с  помощью  семинарских  занятий,  заключаются  в  следующем:–  помочь
студентам  закрепить  и  углубить  знания  основных  разделов  курса  и  наиболее  сложных  вопросов  правовой  науки;–
выработать  у  студентов  навыки  пользования  нормативными  актами;–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным
изучением студентами  рекомендуемой  научной  и  учебной  литературы,  а  также  основных  нормативных  актов.   Целью
контрольной  работы  является  проверка  знания  студентами  изученного  материала,  умения  применять  нормы
образовательного права в практических ситуациях и навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и
специальной  литературой.  Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  по  одной  из  предложенных  студенту  тем.
Допускается по согласованию с преподавателем изменять формулировку темы, придавая ей более прикладной характер.
Перед  написанием  работы  необходимо  тщательно  изучить  соответствующие  главы  учебника,  действующее
законодательство,  рекомендованную литературу.  Желательно  составление  студентом  плана  работы.  Все  вопросы плана
должны быть  пронумерованы,  отделены друг от  друга и  обязательно  освещены в  работе.  При  освещении проблем,  по
которым в литературе имеются различные точки зрения, необходимо привести основные из них, а также высказать и свое
собственное мнение по данной проблеме. При использовании нормативно-правовых актов, следует указать название акта,
дату его принятия и источник официального опубликования. При этом допускается пользоваться только первоисточниками
актов,  а  не их изложением в учебной или другой специальной литературе.  Приводя примеры из практики,  необходимо
указывать,  откуда  взят  данный  пример.  Все  примеры  должны  быть  органически  связаны  с  рассматриваемой  темой  и
подтверждать  соответствующее  теоретическое  положение.  Методические  указания  по  проведению  тестирования.
Тестирование  проводится  по  темам,  пройденным  в  рамках  курса.  Цель  тестирования  –  проверка  качества  усвоения
пройденного материала, наличия у испытуемых определенного программой и учебным планом объема знаний по изученным
темам,  проверка качества ориентации учащихся в различных правовых явления,  правовая грамотность.  При подготовке
необходимо обратиться к учебной и рекомендованной научной литературе, материалам лекций, Конституции, основным
нормативным актам по  изученным проблемам.  Студенты должны убедиться,  что  они не только усвоили определенный
объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои знания, оперируя законодательными материалами.
Обращение к прилагаемому примерному перечню вопросов показывает, что их формулировки конкретны. Задание сводится
к  выбору  одного  или  нескольких  вариантов  ответов  из  числа  прилагаемых.  Поэтому  важными  условиями  успешного
прохождения тестирования являются внимательное ознакомление с каждым вопросом и уяснение задания. Среди вопросов
также существуют такие, в которых необходимо исключить излишне названные варианты ответа. Для удобства тестируемых
в случае, когда задания сформулированы от противного, «не» выделяется более крупным шрифтом. Прохождение теста
возможно  на  бумажном  носителе.  При  работе  с  бумажными  носителями  студентам  раздаются  формы  с  заданиями.
Преподаватель по своему выбору может предложить студентам заполнять непосредственно тестовую форму, либо дать
студентам возможность отвечать на задания на собственных листах. В предложенной конфигурации время, отведенное на
тест, составляет 30 минут. По истечении времени, преподаватель собирает работы и производит проверку в присутствии
студента,  разъясняя  его  ошибки.  Если  студент  не  отметил  ни  одного  из  предложенных  вариантов  ответа,  ответ
засчитывается как неправильный. Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на 50% вопросов.
При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 90% правильных ответов и выше, оценке «хорошо» –
70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 % правильных ответов и выше.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Гражданское право»

Курс____2_____Семестр___3__
Вид контроля Минимальное количество

баллов
Максимальное

количество баллов

Модуль 1 Система гражданского права 19 35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Субъекты гражданского права 19 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 3. Объекты гражданского права 18 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100

Таблица 2
Курс____2_____Семестр___4__

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Защита гражданских прав 19 35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Право собственности 19 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 3. Обязательственное право 18 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 5



Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 3.
Курс_____2____Семестр___3__

Вид
контрол
я

Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1 Система гражданского права (35 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Научные  методы  исследования  гражданско-правовых
явлений.  Взаимодействие  науки  гражданского  права  с
другими  отраслями  правоведения  и  иными  науками.
Понятие  и  система  гражданского  права  как  учебной
дисциплины. Основные разделы курса гражданского права.
Задачи курса гражданского права.

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 
гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 
имущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Наука  гражданского  права  как  одна  из  отраслей
правоведения. Понятие и предмет цивилистической науки.
Особенности  вещных,  корпоративных,  обязательственных
и  исключительных  отношений.  Понятие  и  виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским
правом.

КМ  по
модулю

Тестирование – 10 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Знает: гражданское  законодательство  и  практику  его
применения,
Умеет: анализировать  действующее  гражданское
законодательство, грамотно применять его в практической
деятельности,
Владеет:  навыками работы с нормативными материалами,
судебными  решениями  и  с  научной  теоретической
литературой.

Модуль 2 Субъекты гражданского права (30 баллов)
Аудитор
ная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная работа, устные ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Банкротство  гражданина  и  его  гражданско-правовые
последствия. Опека  и  попечительство.  Патронаж  над
дееспособными  гражданами. Особенности  гражданско-
правового положения индивидуальных предпринимателей.
Банкротство индивидуального предпринимателя.

Самосто
ятельная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие, законодательство и система гражданского права.
Гражданское право. Физические лицо. Правоспособность и
дееспособность.  Безвестное  отсутствие.  Объявление
гражданина  умершим.  Опека  и  попечительство.
Юридические лица (ЮЛ).  Понятие.  Виды ЮЛ. Создание,
реорганизация,  ликвидация  ЮЛ.  Характеристика  ЮЛ.
Хозяйственные  товарищества  и  общества.  Вещи  как
объекты  гражданских  прав.  Государственная  регистрация
недвижимости.

Самосто
ятельная
работа
(на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие  и  признаки  юридического  лица.
Индивидуализация  юридического  лица,  ее  гражданско-
правовое  значение.  Правоспособность  и  дееспособность
юридического  лица.  Органы  юридического  лица.
Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок
и  способы  создания  юридических  лиц.  Реорганизация
юридических  лиц  и  ее  виды.  Прекращение  деятельности
юридического  лица.  Порядок  ликвидации  юридического
лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты



Промеж
уточный
контрол
ь

Тестирование – 10 баллов Знает: ключевые  понятия  и  институты  общей  части
гражданского права,
Умеет: анализировать судебно-арбитражную практику,
Владеет: навыками  работы  с  аналитическими  и
статистическими материалами.

Модуль 3 Объекты гражданского права (30 баллов)
Аудитор
ная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная работа, устные ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Основные  признаки  ценных  бумаг.  Предъявительские,
ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации
ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима
фондовых  (эмиссионных)  ценных  бумаг.  Проблема
«бездокументарных ценных бумаг».

Самосто
ятельная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие  осуществления  субъективного  гражданского
права.  Понятие  исполнения  субъективной  гражданской
обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и
исполнения  обязанностей  в  гражданском  праве.  Способы
осуществления  гражданских  прав  и  исполнения
гражданско-правовых обязанностей.

Самосто
ятельная
работа
(на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Случаи и порядок участия публично-правовых образований
в  вещных,  обязательственных  и  иных  гражданских
правоотношениях.  Особенности  имущественной
ответственности  публично-правовых  образований.
Судебный иммунитет государства.

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промеж
уточный
контрол
ь

Тестирование – 10 баллов Знает: понятийный  и  категориальный  аппарат
гражданского права,
Умеет: использовать  в  практической  деятельности
правовые нормы,
Владеет:  методами анализа нормативно правовых актов и
выявления возможных противоречий в них.

Таблица 4
Курс_____2____Семестр___4__

Вид
контрол
я

Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1 Защита гражданских прав (35 баллов)
Аудитор
ная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная работа, устные ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства
и деловой репутации граждан и юридических лиц. Честь,
достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты.

Самосто
ятельная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. 
Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства 
и деловой репутации. Условия и последствия 
удовлетворения иска о защите чести, достоинства и 
деловой репутации.

Самосто
ятельная
работа
(на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Иск о признании права собственности или иного вещного
права.  Требование  об  освобождении  имущества  из-под
ареста  (об  исключении  имущества  из  описи).  Иски  к
публичной  власти  о  защите  интересов  частных  лиц  как
субъектов вещных прав.

КМ  по Тестирование – 10 баллов Тесты



модулю
Промеж
уточный
контрол
ь

Тестирование – 10 баллов Знает: понятийный  и  категориальный  аппарат
гражданского права,
Умеет: использовать  в  практической  деятельности
правовые нормы,
Владеет:  методами анализа нормативно правовых актов и
выявления возможных противоречий в них.

Модуль 2 Право собственности (30 баллов)
Аудитор
ная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная работа, устные ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Преимущественное  право  покупки.  Прекращение  права
общей долевой собственности. Виды доли. Раздел общего
имущества.  Особенности  права  общей  долевой
собственности  при  заключении  договора  о  совместной
деятельности при создании юридического лица.

Самосто
ятельная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Право  общей  совместной  собственности.  Основания
возникновения  права  общей  совместной  собственности.
Общая  совместная  собственность  супругов:  основания
возникновения,  субъекты,  объекты,  содержание  и
осуществление.  Общая  совместная  собственность
крестьянского и личного подсобного хозяйства: основания
возникновения,  субъекты,  объекты,  содержание  и
осуществление.

Самосто
ятельная
работа
(на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Вещные  права  юридических  лиц  на  хозяйствование  с
имуществом (имущественным комплексом)  собственника.
Право  хозяйственного  ведения.  Право  оперативного
управления,  его  разновидности.  Право  учреждения  на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за
счет  разрешенной  собственником  хозяйственной
деятельности. Иные виды ограниченных вещных прав.

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промеж
уточный
контрол
ь

Тестирование – 10 баллов Знает: методологические  основы  понимания  права  и
государственно-правовых явлений,
Умеет: толковать различные правовые акты,
Владеет:  методами  подготовки  локальных  нормативно
правовых актов.
Знает: основные  институты  общей  части  гражданского
права,
Умеет: применять  нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы  гражданского  права  в
профессиональной деятельности,
Владеет:  методами  анализа программ  реформирования
гражданского законодательства.

Модуль 3 Обязательственное право (30 баллов)
Аудитор
ная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная работа, устные ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Договор  энергоснабжения.  Понятие  договора.
Присоединённая  сеть  как  техническая  предпосылка
заключения  договора.  Реформа  электроэнергетики  и  её
влияние  на  договор  энергоснабжения.  Особенности
элементов, содержания договора и ответственности сторон
за нарушение обязательств.
Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора и
государственная  регистрация  перехода  права
собственности на недвижимость. 
Договор  продажи  предприятия.  Защита  прав  кредиторов
при продаже предприятия.

Самосто
ятельная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Ценные  бумаги.  Виды.  Акция.  Облигация.  Вексель.  Чек.
Исковая  давность.  Приостановление  и  перерыв  течения
срока  исковая  давность.  Восстановление  срока  исковой
давности.  Право  собственности.  Приобретение  ПС.
Основания Прекращения ПС. Право общей собственности.
Защита  ПС.  Сделки.  Понятия  и  виды.  Форма  сделок.
Основания  и  последствия  признания  сделок
недействительными.  Мнимые  и  притворные  сделки.
Доверенность. Обязательства. Основные виды.

Самосто
ятельная
работа
(на

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,

Отдельные  виды  договора  купли-продажи.  Договор
розничной купли-продажи. Защита прав потребителей.
Договор  поставки.  Особенности  предмета  и  других
элементов  договора  поставки.  Ответственность  за



выбор) раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

нарушение договора поставки. 
Поставка  продукции  для  государственных  и
муниципальных  нужд:  структура  договорных  связей  и
особенности заключения договора. 
Договор  контрактации.  Особенности  элементов,
содержания  договора  и  ответственности  сторон  за
нарушение обязательств.

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промеж
уточный
контрол
ь

Тестирование – 10 баллов Знает: способы  взаимодействия с  субъектами
гражданского права;
Умеет: давать  квалифицированные  юридические
заключения  и  консультации  по  гражданско-правовым
проблемам,
Владеет: навыками решения задач по гражданскому праву.


