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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Гражданское право», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 

081100.62 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-9 

 

Способность свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России. 

 

Знать: систему российского права. 

Уметь: анализировать и оценивать 

гражданские правоотношения. 

Владеть: навыками анализа 

правоотношений, методами российского 

права. 

ПК-10 

 

Умение правильно применять 

нормы права. 

 

Знать: общие положения гражданского 

права  

Уметь: идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению.  

Владеть: навыками работы с нормативны 

ми правовыми документами; навыками 

анализа гражданско-правовых явлений. 

ПК-15 Умение разрабатывать проекты 

правовых актов, готовить 

заключения на правовые акты в 

соответствии с правилами 

юридической техники. 

Знать: основные правила юридической 

техники в области гражданского права. 

Уметь: анализировать правовые явления, 

находить и применять необходимую для 

ориентирования правовую информацию в 

области гражданского права. 

Владеть: навыками подготовки заключений 

на правовые акты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» 

(базовая часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по обществознанию, истории, основам права, логике, 

полученными  в школе и на предыдущих курсах.  

Учебная дисциплина «Гражданское  право» дает знания, умения и владения, которые 

составляют методологическую и теоретическую основу для следующих дисциплин: 

Земельное право, Налоги и налогообложение, Региональное управление и 

территориальное планирование, Муниципальное право, Связи с общественностью в 

органах власти, Инновационный менеджмент - ПК-9: знание:  системы российского 

гражданского права; владение: навыками анализа правоотношений, методами 

российского права (частично). 

 

Земельное право, Налоги и налогообложение, Региональное управление и 

территориальное планирование, Муниципальное право, Связи с общественностью в 

органах власти  – ПК-10:знание общих положений гражданского права; умение 

идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений; определять 

нормативные правовые акты, подлежащие применению  (частично); владение навыками 

работы с нормативными правовыми документами; навыками анализа гражданско-

правовых явлений (частично). 

Земельное право, Налоги и налогообложение, Региональное управление и 

территориальное планирование, Муниципальное право, Связи с общественностью в 

органах власти,  - ПК-15:знание основных правил юридической техники (частично); 

умение анализировать правовые явления, находить и применять, необходимую для 

ориентирования правовую информацию (частично); владение навыками подготовки 

заключений на правовые акты (частично). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
72,4 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 0,4 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0,4 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен (6 семестр) 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

Самостояте-
льная работа 

обучающих-

ся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Раздел 1.Общая 

часть 

76 18 18 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Понятие, история и источники земельного права 

Содержание лекционного курса 

1.1 Гражданское право 

как отрасль права. 

Источники 

гражданского права 

Понятие гражданского права. Предмет метод, принципы 

гражданского права. Отграничение гражданского права как 

частного права от смежных отраслей права. Соотношение 

системы гражданского права и гражданского законодательства. 

Особенности норм гражданского права. Институты и 

подотрасли в гражданском праве. Источники гражданского 

права. Значение судебных актов. Правовая природа 

постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 
1.2 Тема 2. Гражданское 

правоотношение 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. 

Элементы и виды гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. Проблема 

злоупотребления правом. 
1.3. Тема 3. Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

Граждане как субъекты гражданского права. Особенности 

правового положения недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. Предпринимательская деятельность 

гражданина. 
1.4. Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданского права. 

Публичные 

образования как 

субъекты гражданского 

права 

Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического 

лица. Государственная регистрация юридических лиц. 

Специфика правового положения различных видов 

юридических лиц. Гражданская правоспособность Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

семинаре, решение 

задач (юридические 

казусы) 

2. Раздел 2 

Вещное право 

36 10 10 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

3. Раздел 3. 

Общая часть 

обязательстве

нного права 

32 8 8 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 144 36 36 36  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5. Тема 5. Объекты 

гражданских прав 

Система объектов гражданских прав. Понятие и виды 

имущества. Деньги, ценные бумаги, работы, услуги как 

объекты гражданских прав. Основные классификации вещей. 

Понятие и система объектов недвижимости. Нематериальные 

блага, их виды и защита. 
1.6. Тема 6. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских прав. 

Сделки 

Система юридических фактов в гражданском праве. Сделка как 

основание возникновения, изменения, прекращения 

гражданских прав и обязанностей: понятие, значение, виды, 

формы. Недействительность сделок: основания 

недействительности, природа недействительных сделок, виды 

недействительности, правовые и имущественные последствия 

недействительности сделки.Проблемы государственной 

регистрации: случаи; органы, осуществляющие 

государственную регистрации, значение, природа акта 

государственной регистрации 

1.7. Тема 7. 

Представительство 

Юридическая сущность представительства. Основания 

возникновения  представительства. Доверенность, ее реквизиты 

и форма. Последствия несоблюдения формы. 

Правовые последствия действия в чужом интересе от имени 

другого лица, а также действие  без полномочий  или с 

превышением полномочий. 
1.8. Тема 8. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 

Понятие срока в гражданском праве,  его правовое значение. 

Виды сроков. Исковая давность. Начало  течения срока исковой 

давности и   последствия его истечения. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности. 

Требования,  исковая давность не распространяется. 
Темы семинарских занятий 

1.1 Гражданское право 

как отрасль права. 

Источники 

гражданского права 

Что является предметом гражданско-правового регулирования? 

Какие черты характеризуют метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений?Какова 

характеристика имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом? Регулируются ли имущественные 

отношения другими отраслями права? Каково их соотношение 

с гражданским правом? В чем заключаются особенности 

личных неимущественных отношений?Какова система 

гражданского права?Каковы принципы гражданского права и 

их значение?Какова система источников гражданского права? 

Какое значение имеют обычаи делового оборота? В каком 

соотношении находятся гражданское законодательство РФ и 

нормы международного права? Каково значение судебных 

актов?Какова система Гражданского кодекса РФ и его действие 

во времени, пространстве и по кругу лиц? 
1.2 Тема 2. Гражданское 

правоотношение 

Как определить понятие гражданского правоотношения, в чем 

заключаются его основные особенности?Каковы элементы 

гражданского правоотношения (субъекты, содержание, 

объекты)?Чем абсолютные правоотношения отличаются от 

относительных, вещные от обязательственных?Какие 

обстоятельства служат основанием возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений?Что понимается 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

под осуществлением гражданских прав и обязанностей?  

Каковы принципы (общие начала) и пределы осуществления 

гражданских прав?Каково понятие защиты гражданских прав? 

Каковы способы защиты и общие правила их применения? 

1.3. Тема 3. Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

Что такое правоспособность граждан,  и каково ее содержание? 

Что  понимается под правом граждан заниматься 

предпринимательской деятельностью? Когда возникает и когда 

прекращается правоспособность граждан? Как понимать 

равенство и неотчуждаемость правоспособности? Что такое 

дееспособность граждан, чем они отличается от 

правоспособности? Каково содержание дееспособности 

малолетних и несовершеннолетних? Что такое эмансипация? В 

каком порядке, и по каким основаниям может быть ограничена 

дееспособность гражданина? Каковы основания и порядок 

признания его недееспособным? Каковы последствия 

ограничения дееспособности и признания лица 

недееспособным? Что такое место жительства гражданина? 

Каково его правовое значение? Какое значение имеет 

регистрация по месту жительства? Когда и в каком порядке 

гражданин может быть признан безвестно отсутствующим и 

объявлен умершим? Какие юридические последствия при этом 

возникают? Что такое несостоятельность (банкротство) 

гражданина? Каковы основания, порядок и последствия 

признания гражданина несостоятельным? 
1.4. Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданского права. 

Публичные 

образования как 

субъекты гражданского 

права 

Что такое юридическое лицо? В чем состоит отличие 

правоспособности и дееспособности юридических лиц от 

правоспособности и дееспособности граждан? Каким образом 

юридическое лицо реализует свою правоспособность? Каков 

гражданско-правовой статус филиалов и представительств 

юридического лица? Как классифицируются юридические 

лица? Как создаются юридические лица и как они прекращают 

свою деятельность? В чем особенности ликвидации 

юридического лица в связи с несостоятельностью 

(банкротством)? Правовое положение коммерческих 

организаций: что такое коммерческая организация? Каковы их 

организационно-правовые формы? Чем хозяйственные 

товарищества отличаются от хозяйственных обществ? Что 

такое производственный кооператив? Какими особенностями 

обладают унитарные предприятия? Каково правовое 

положение зависимых и дочерних обществ?Правовое 

положение некоммерческих организаций, какие организации 

являются некоммерческими? Каковы их организационно-

правовые формы? 

1.5. Тема 5. Объекты 

гражданских прав 

Что включается в понятие «объекты гражданских прав»? Какие 

их виды можно выделить? Что такое вещи как объекты 

гражданских прав? Какова классификация вещей в 

гражданском праве? В чем ее правовое значение? Что такое 

ценная бумага? Каковы отличительные признаки ценных 

бумаг? Каковы виды ценных бумаг? Что включается в понятие 
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дисциплины 
Содержание  

«нематериальное благо»? Чем они отличаются от других 

объектов гражданских прав? Какие нематериальные блага 

защищаются гражданским правом? Каковы основные способы 

защиты? Что такое «моральный вред», и при каких условиях он 

подлежит компенсации?   
1.6. Тема 6. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских прав. 

Сделки 

Что такое юридический факт, фактический состав? Как 

классифицируются юридические факты? Что такое 

юридические акты, и каковы их виды? При каких условиях 

могут повлечь за собой  возникновение гражданских прав и 

обязанностей действия граждан и юридических лиц? Что такое 

«сделки», каково их значение и виды? 

Что такое «форма сделки»? Какие виды форм заключения 

сделки? В чем состоят правовые последствия нарушения 

формы сделки? 

Что такое государственная регистрация сделок? Когда и кем 

она совершается? Каково ее значение?Что такое 

недействительность сделки? Каковы критерии разграничения  

недействительных сделок на оспоримые и ничтожные? Каковы 

составы оспоримых и ничтожных сделок? Какие общие и 

специальные последствия могут иметь место при 

недействительности сделок? 

1.7. Тема 7. 

Представительство 

Какова юридическая сущность представительства? В чем 

отличие представителя от посредника, посыльного, 

рукоприкладчика, душеприказчика? На основании каких 

юридических фактов возникает представительство? Что такое 

доверенность? Каковы реквизиты и форма доверенности? 

Имеют ли правовые последствия действия в чужом интересе от 

имени другого лица и без полномочий от него или с 

превышением полномочий? 

1.8. Тема 8. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 

Что такое срок? Как и для чего устанавливаются сроки? 

Какое значение имеет срок исковой давности? Какова его 

продолжительность? Когда начинает свое течение срок исковой 

давности? Каковы последствия его истечения? По каким 

правилам происходит приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности? На какие требования 

исковая давность не распространяется? 

2 Раздела 2 Вещное право 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 9. Общие 

положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах. 

Вещное право в объективном и субъективном смысле. Понятие 

и признаки вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных 

прав. 

2.2. Тема 10. Формы 

собственности 

Понятие и содержание права собственности. Субъекты права 

собственности. Возникновение и прекращение права 

собственности. Право собственности на отдельные виды 

объектов (земельные участки, здания и помещения). 
2.3. Тема11. Право общей Право общей собственности: понятие и виды. Право общей 

долевой собственности, право общей совместной 
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п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

собственности собственности. 

2.4 Тема 12.Вещные 

права лиц, не 

являющихся 

собственниками 

Понятие ограниченного вещного права, отличие от права 

собственности. Система ограниченных вещных прав. 

2.5. Тема 13. Защита 

права собственности 

и иных вещных прав 

Понятие и виды способов защиты права собственности и иных 

вещных прав. Соотношение виндикационного, 

реституционного и кондикционного исков. Негаторный иск. 

Признание права собственности как способ его защиты. 

Владение и владельческая защита. 
Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 9. Общие 

положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах. 

Вещное право в объективном и субъективном смысле. Понятие 

и признаки вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных 

прав. Что представляет собой собственность как социально-

экономическая категория?  Каково понятие и содержание права 

собственности? Как понимать абсолютный характер права 

собственности? В чем особенности права собственности как 

вещного права? В чем заключается «благо» и «бремя» 

собственности для собственника? 

Каковы субъекты права собственности и формы собственности 

в РФ?Каковы первоначальные и производные способы 

возникновения права собственности? Каковы способы и 

последствия прекращения права собственности? 

2.2. Тема 10. Формы 

собственности 

Каковы субъекты права частной собственности? В каком 

смысле законодатель использует термин «частная форма 

собственности»?Каковы особенности права собственности 

граждан? Какие объекты могут принадлежать гражданам на 

праве собственности? Ограничены ли их количество и 

стоимость? Каковы особенности возникновения и прекращения 

права собственности граждан? В каких целях граждане могут 

использовать имущество, принадлежащее им на праве 

собственности?  Какие юридические лица выступают в 

качестве субъектов права собственности? Каковы объекты их 

права? Как юридические лица приобретают имущество, 

принадлежащее им на праве собственности? Какие права на 

имущество, переданное в качестве вклада сохраняют 

(приобретают) учредители юридических лиц? Что такое 

«уставный (складочный) капитал (фонд)» и «чистые активы»? 

Какова судьба имущества юридических лиц после их 

ликвидации?  Каковы субъекты и объекты права 

государственной собственности? Каковы особенности 

возникновения и прекращения права государственной 

собственности? Как осуществляется право государственной 

собственности? Каковы субъекты и объекты права 

муниципальной собственности? Каковы особенности 

возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности? Как осуществляется право муниципальной 

собственности? Каков порядок и способы приватизации 
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дисциплины 
Содержание  

государственного и муниципального имущества? 

2.3. Тема11. Право общей 

собственности 

Что понимается под правом общей собственности? Каковы 

виды права общей собственности? Что такое право общей 

долевой собственности, каковы основания ее возникновения? 

Каков порядок отчуждения доли, раздела, выдела доли 

участников общей собственности? Что понимается под правом 

общей совместной собственности, каковы основания ее 

возникновения и порядок осуществления? 

2.4 Тема 12.Вещные 

права лиц, не 

являющихся 

собственниками 

Что такое вещное право? Каковы виды вещных прав? В чем 

сходство и различие права собственности и вещных прав лиц, 

не являющихся собственниками? Каковы виды вещных прав 

лиц, не являющихся собственниками? Каково понятие и 

содержание права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления? Каковы пределы осуществления 

этих прав и где они обозначены? 

2.5. Тема 13. Защита 

права собственности 

и иных вещных прав 

Что такое «защита права собственности»? От каких нарушений 

предусматривается защита права собственности, и какова 

система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и других вещных прав? Каково действие 

обязательственно-правовых способов защиты? Каково действие 

вещно-правовых способов защиты?Что такое 

«виндикационный иск», каковы условия его предъявления и 

удовлетворения? Как решается вопрос о расчетах между 

незаконным владельцем и собственником? Что такое 

«негаторный иск», каковы условия его предъявления и 

удовлетворения?  
3. Раздел 3 Общая часть обязательственного права 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 14 .Понятие и 

виды обязательств. 

Субъекты 

обязательств 

Понятие и признаки обязательства. Отличие обязательственных 

прав от вещных. Система и основания возникновения и 

прекращения обязательств. Стороны в обязательстве, перемена 

лиц. 

3.2. Тема 15. Договор Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание. 

Непоименованные и смешанные договоры. Публичный 

договор, договор присоединения, предварительный договор. 

Заключение, изменение и расторжение договора. 
3.3. Тема 16.Исполнение 

обязательств. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Понятие, принципы, правовая природа исполнения 

обязательств. Субъекты исполнения. Третьи лица в 

обязательстве. Особенности исполнения денежных 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, 

значение, способы 

3.4. Тема 17. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

Ответственность и меры защиты в гражданском праве. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств. Основания освобождения от 

ответственности за нарушение обязательства. Проблема 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Прекращение 

обязательств. 

«смешанной вины». Формы и размер ответственности за 

нарушение обязательств. Ответственность за нарушение 

денежного обязательства.Понятие и основания прекращения 

обязательств. 
Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 14 .Понятие и 

виды обязательств. 

Субъекты 

обязательств 

Что понимается под обязательством в гражданском праве? 

Каковы основные особенности обязательства как гражданского 

правоотношения? В чем состоит отличие обязательственных и 

вещных правоотношений? Каковы основные элементы 

обязательственного правоотношения?  Каковы виды 

обязательств? В чем заключается отличие договорных и 

внедоговорных обязательств? Какие обязательства называются 

денежными?Каковы основания возникновения обязательств? 

Что такой «субъект в обязательстве»? Чем он отличается от 

стороны обязательства? Что такое множественность лиц в 

обязательстве? Каковы разновидности множественности лиц? 

В чем различие между ними? В каких случаях они возникают? 

По каким правилам осуществляется перемена лица в 

обязательстве? Каково положение третьих лиц в обязательстве? 

В чем заключается сходство и различие между возложением 

принятия исполнения на третье лицо и уступкой права 

требования? Между возложением исполнения на третье лицо и 

переводом долга? 

3.2. Тема 15. Договор Что такое гражданско-правовой договор? В чем состоит его 

отличие от других юридических фактов? Как соотносятся 

между собой понятия «договор» и «сделка»; «договор» и 

«обязательство»? Что понимается под свободой договоров? 

Каково содержание договора? Каковы существенные условия 

договора? Что такое «толкование договора»? Кто его 

осуществляет и по каким правилам? Каковы виды договоров? 

Как заключаются договоры? Как они изменяются и 

расторгаются? 
3.3. Тема 16.Исполнение 

обязательств. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Что понимается под исполнением обязательств? Какое 

значение имеет исполнение обязательств? Что понимается под 

принципом исполнения обязательств, и каковы эти принципы? 

Что понимается под способами обеспечения исполнения 

обязательств? Каковы их виды? В чем обеспечительная сила 

неустойки и задатка? Каковы основания их появления? Каковы 

виды неустойки? Чем задаток отличается от аванса? В чем 

обеспечительная сила поручительства и банковской гарантии? 

В чем заключается сходство и различия между ними? В чем 

обеспечительная сила залога и удержания? Каковы основания 

залога? Каковы виды залога? 
3.4. Тема 17. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

Прекращение 

Что такое гражданско-правовая ответственность и каковы ее 

особенности? Какие известны виды и формы гражданско-

правовой ответственности? Что понимается под составом 

гражданского правонарушения? Каковы общие и специальные 

условия гражданско-правовой ответственности? Каковы 

размеры гражданско-правовой ответственности? Как влияет на 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обязательств размер ответственности должника вина кредитора? 

В каких случаях возможно снижение размера гражданско-

правовой ответственности? Когда должник может быть 

освобожден от ответственности? Что понимается под 

прекращением обязательств? Каковы основания (способы) 

прекращение обязательств? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Гражданское право» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение законодательства и анализ судебной практики, подготовка самостоятельных 

работ, решение задач,  подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными 

тестами по теме. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 

включают 20 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме 

разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету  обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы). 

Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

7.  Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций). 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1.Общая 

часть 

ПК-9. 

Знать: систему российского  права. 

ПК-10. 

Знать: общие положения гражданского права 

Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативны

е вопросы). 

2. Раздел 2. Вещное 

право 

ПК-9. 

Знать: систему российского права. 

Уметь: анализировать и оценивать гражданские 

правоотношения.  

Владеть: навыками анализа правоотношений, 

методами российского права. 

ПК-10. 

Знать: общие положения гражданского права  

Уметь: идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; определять 

нормативные правовые акты, подлежащие 

применению.  

Владеть: навыками работы с нормативны ми 

правовыми документами; навыками анализа 

гражданско-правовых явлений. 

ПК-15. 

Знать: основные правила юридической техники 

в области гражданского права. 

Уметь: анализировать правовые явления, 

находить и применять необходимую для 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативны

е вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 



 15 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ориентирования правовую информацию в 

области гражданского права. 

Владеть: навыками подготовки заключений на 

правовые акты. 

3. Раздел 3.Общая 

часть 

обязательственного 

права 

ПК-9. 

Знать: систему российского права. 

Уметь: анализировать и оценивать гражданские 

правоотношения. 

Владеть: навыками анализа правоотношений, 

методами российского права. 

 

ПК-10. 

Знать: общие положения гражданского права  

Уметь: идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; определять 

нормативные правовые акты, подлежащие 

применению.  

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми документами; навыками анализа 

гражданско-правовых явлений. 

 

ПК-15. 

Знать: основные правила юридической техники 

в области гражданского права. 

Уметь: анализировать правовые явления, 

находить и применять необходимую для 

ориентирования правовую информацию в 

области гражданского права. 

Владеть: навыками подготовки заключений на 

правовые акты. 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативны

е вопросы), 

задачи и 

проблемные 

вопросы. 

2. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативны

е вопросы), 

задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативны

е вопросы), 

задачи и 

проблемные 

вопросы. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные 
вопросы).  
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Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины 

«Гражданское право» к итоговому тесту 

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы, источники 

2. Понятие, особенности, элементы и виды гражданских правоотношений. 

3. Осуществление и защита гражданских прав. 

4. Правоспособность граждан. Предпринимательская деятельность граждан. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

5. Дееспособность граждан. Опека и попечительство. Патронаж. 

6. Безвестно отсутствие гражданина: понятие, значение, последствия. 

7. Понятие и виды юридических лиц. 

8. Образование юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

9. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица как основание его ликвидации. 

10. Хозяйственные товарищества как юридическое лица: понятие, отличительные 

признаки, виды. 

11. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, отличительные 

признаки, виды. Дочерние и зависимые общества. 

12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. Казенные предприятия. 

13. Производственные кооперативы (артели) как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки, виды. 

14. Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки, 

организационно-правовые формы. 

15. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских отношениях. 

16. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их квалификация, ее правовое 

значение. 

17. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

18. Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. Гражданско-правовая защита 

нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации.  

19. Понятие, значение и виды сделок. 

20. Формы сделок: понятие и виды форм. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. 

21. Условия действительности сделок. 

22. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделки. 

23. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 

24. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

25. Срок исковой давности: понятие, виды, исчисление срока, последствия истечения 

срока. 

26. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности. Субъекты 

права собственности.  

27. Способы и момент возникновения права собственности (общая характеристика).  

28. Прекращение права собственности: основания, способы, последствия. 

29. Вещное право: понятие, признаки, виды. 

30. Право частной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения и 

прекращения, осуществление.  

31. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. 
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32. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения (выдел, раздел, выплата компенсации). 

33. Право общей долевой собственности. Преимущественное право покупки. 

34. Право общей совместной собственности: понятие, субъекты, возникновение и 

осуществление. 

35. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

36. Права на земельные участки лиц, не являющихся собственниками.  

37. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: понятие, субъекты, 

возникновение и прекращение. 

38. Гражданско-правовые способы защиты прав собственности и иных вещных прав: 

понятие, виды, общая характеристика. 

39. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) 

как способ защиты права собственности. 

40. Требование об устранении нарушения права собственности, не связанного с 

лишением владения (негаторный иск). 

41. Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

42. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве. 

43. Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. 

44. Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица в обязательствах. Способы 

исполнения обязательств. 

45. Место и срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Просрочка 

должника и просрочка кредитора. 

46. Понятие гражданского- правового договора, его значение. Виды гражданско-

правовых договоров. 

47. Содержание договора. Толкование договора. 
48. Форма договора. Способы заключение договора. 

49. Свобода договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

50. Изменение и расторжение договора. 

51. Прекращение обязательств: понятие, основания. 
52. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. 

53. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

54. Неустойка, ее виды и значение. 

55. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

56. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержание. 

57. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, виды, формы. 

58. Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

59. Основание и условия гражданско-правовой ответственности (состав гражданского 

правонарушения). 

60. Основания освобождения от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы.         
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-9, ПК-10, ПК-15). В 

зачетный  тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

� на определение гражданско-правовых понятий; 

� на характеристику признаков и особенностей  гражданских правоотношений; 
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� на характеристику гражданского законодательства; 

� на выбор правильного суждения; 

� на решение гражданско-правовых  задач. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы 

экзаменационного теста, выбрав один из 3-х предложенных ответов. При проверке 

отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

1. типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

Типовое задание 

1. Раздел 1. Общая 

часть 

ПК-9 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Акты гражданского законодательства  

имеют обратную силу, т.е.распространяются на 

отношения, возникшие до введения их в 

действие. 
ПК-10 Выберите один вариант ответа, при котором 

утверждение является верным 

Правоспособность граждан – это 

1.Способность иметь имущество. 

2.Мера возможного поведения. 

3.Способность иметь гражданские права и нести 

обязанности. 

4.Способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. 

 

2. Раздел 2. Вещное 

право 

ПК-9 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

В Российской Федерацииустанавливается 

частная и государственная формы 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

Типовое задание 

собственности 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 

Содержание права собственности образуют 

следующие правомочия: 

           а) владение; 

           б) пользование; 

           в) управление; 

           г) распоряжение. 

ПК-15 Задача  

 Плотникова попросила своего соседа Сидорова 

получить для нее в химчистке ковер и передала 

ему квитанцию. Сидоров выполнил поручение 

Плотниковой, но не успел передать ей ковер, 

т.к. та неожиданно скончалась. Узнав об этом, 

Сидоров оставил ковер у себя, а через некоторое 

время подарил его своей дочери. Наследники 

Плотниковой потребовали от Сидорова 

возвратить ковер. Сидоров отказался это 

сделать, утверждая, что ковер находился в его 

законном владении и он мог с ним сделать все, 

что сочтет нужным. Возникло ли у Сидорова 

вещное право на ковер? Возможно ли защитить 

интересы наследников Плотниковой? 

3. 

 
Раздел 3.Общая 

часть 

обязательственного 

права 

ПК-9 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Обязательства возникают только  из  гражданско-

правовых договоров 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 

Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его 

условий 

а)   допускается 

б)   не допускается 

в) не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

Типовое задание 

 

ПК-15 

 

Альтернативные вопросы 

Залог между залогодателем и залогодержателем 

возникает  

а)только на основании договора 

б)на основании договора, а в случаях, 

установленных законом, залог возникает при 

наступлении указанных в законе обстоятельств  

в) только в случаях установленных законом 

 

 

2. критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ПК-9, ПК-10, ПК-15) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные 

задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

3. описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Гражданское  право».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Гражданское  право» 

учитывается: 
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� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач и проблемных ситуаций; 

� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

� анализ судебной практики; 

� письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая вопросы 

«да-нет», альтернативные вопросы. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества правильных 

ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных работ 

производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается глубина анализа законодательства и судебной практики.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и судебной 

практикой  обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 в семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в течение 

семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 

баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

7. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

А) Основные нормативные правовые акты
1
 

 

                                                           
1
 Все нормативные правовые акты приведены в их первоначальной официальной редакции, все изменения 

следует смотреть на http://www.pravo.gav.ru 
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1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (ред. от 30.12.2008г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 

января.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ  // СЗ РФ. 1994. №  32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ  // СЗ РФ. 1996. №  5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г. 

№146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №52 (1ч.). Ст.5496. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 

1999. №  12. Ст. 1383. 

7. Кодекс торгового мореплавания от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 

18. Ст. 2207. 

8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерацииот 07 марта 2001 г. 

№ 24-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. №  11. Ст. 1001. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  // СЗ 

РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ 

РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004  г. № 

190-ФЗ  // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 

12. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 23. Ст. 2381. 

13. Лесной кодекс Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 

2008. № 20. Ст. 2251. 

14. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 1. Ст.16. 

15. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»  // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

16. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  // СЗ РФ. 2002. №43. Ст.4190. 

17. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 

33 (ч.1). Ст.3431. 

18. Федеральный закон от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1. 

19. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

// СЗ РФ. 2008. № 17. Ст.1755. 

20. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

21. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (1ч.). Ст.3434. 

22. Федеральный закон от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст.251. 

23. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 

СЗ РФ. 1996. № 17. С.1918. 
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24. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400. 

25. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.145. 

26. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321. 

27. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении части первой 

гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3302.    

28. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г.№ 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 

29. Закон РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей» //  

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 15. 

30. Закон РФ от 29 мая 1992г. № 2872-1 «О залоге» (// Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992. №23. Ст.1239. 

31. Закон РФ от 27 декабря 1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст.300. 

32. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 

33. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ 

РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 

34. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 

3594. 

35. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.411. 

36. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» // СЗ РФ. 1998. №  44. Ст. 5394. 

37. Федеральный закон от 26 ноября 2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. №  49. Ст. 

4553. 

38. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // СЗ РФ. 

2002. № 18. Ст. 1720.  

39. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

40. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169. 

41. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

42. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 27; 

43. Федеральный закон от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029. 

44. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ 

РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 

45. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2005. № 

1 (часть 1). Ст. 40. 
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46. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // 

СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40. 

47. Федеральный закон  от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ 

РФ. 2005. № 30 (часть 1). Ст. 3105. 

48. Федеральный закон  от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд»  // СЗ РФ. 1994. №34. Ст.3540. 

49. Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626. 

50. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ  «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. №  52 (1ч). 

Ст. 5497. 

51. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 

1(часть1). Ст. 7. 

52. Федеральный закон от 18 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 

5555.. 

53. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017. 

54. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 № 918 «Об утверждении 

Правил продажи товаров по образцам» //СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3657. 

55. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров» // СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 482. 

56. Постановление Правительства РФ от 02 марта 2005 г. № 111 «Об утверждении 

правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а 

также грузов и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности» // СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 851. 

57. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утверждении 

типового договора социального найма жилого помещения» // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 2126. 

58. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) // Вестник Банка России. 2012. № 34.  

 

б) основная учебная литература:  
1. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с. 

2. Гражданское право. В 4 т.  [Текст] : учебник. Т. 2. Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права / под ред. Е. А. Суханова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 465 с. 

3. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 3. Обязательственное право / отв. ред. Е. 

А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 767 с. 

4. Беспалов, Ю.Ф. Гражданское право в схемах : учебное пособие / Ю.Ф. Беспалов, 

П.А. Якушев. - 2-е изд., перераб. - М. : Проспект, 2014. -  280 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54483 

5. Гражданское право / Под ред. Алексеева С.С., Степанова С.А. – М.: "Проспект", 2014. – 

440 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54486 
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в) дополнительная учебная литература:  
1. Гражданское право в 4 т. Т.1: Общая часть. [Текст]:  Учебник / отв. редактор проф. Е.А. 

Суханов. 3-е изд. перераб. и доп. – М. .: ВолтерсКлувер, 2008. – 736. 

2. Гражданское право в 4 т. Т.2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные 

права. Личные неимущественные права. [Текст]:    Учебник / отв. редактор проф. Е.А. 

Суханов. 3-е изд. перераб. и доп. - М. .: ВолтерсКлувер, 2008. – 496. 

3. Гражданское право. в 4 т. Т.3: Обязательственное право. [Текст]:   Учебник / отв. 

редактор проф. Е.А. Суханов. 3-е изд. перераб. и доп. - М. .: ВолтерсКлувер, 2008. – 

800. 

4. Гражданское право в 4 т. Т.4: Обязательственное право. Обязательства по 

использованию исключительных прав. Обязательства по оказанию услуг. 

Обязательства из многосторонних и односторонних сделок. Внедоговорные 

обязательства. [Текст]:  Учебник / отв. редактор проф. Е.А. Суханов. 3-е изд. перераб. 

и доп. - М. .: ВолтерсКлувер, 2008. – 800. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 

• сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

• сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

• сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

• сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

• сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

• сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www.arbitr.ru 

• сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

• сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

• сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

• сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

• сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

• сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

• сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

• сайт Администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru 

сайт официального опубликования  правовых актов http://www.pravo.gav.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Гражданское 

право». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине. 
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2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинарских 

занятий входит в балльную оценку по дисциплине. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке 

к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За работу 

на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

анализ нормативных правовых актов и судебной практики, работу с примерными тестами по 

теме); 

− знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа 

оценивается дополнительными баллами  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из 

четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться 

на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, 

подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 

зачетном и экзаменационном тестах.  

 

5Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 60 

вопросов (альтернативные вопросы). 

Для подготовки к зачету и экзамену следует воспользоваться рекомендованным 

преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами 

лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными 

самостоятельными работами. 

Критерии для получения  экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Гражданское право». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

• нформационно-правовой портал ГАРАНТ  www.garant.ru.   
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•      информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

•      информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

•      большой юридический словарь он-лайнwww.law-enc.net 

•      юридический словарь www.legaltterm.info 

•      юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

•      портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

• сайт официального опубликования  правовых актов http://www.pravo.gav.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Гражданское право» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, зал кодификации юридического 

факультета. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№  

п/

п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической работы, 

способность выявлять информацию, необходимую 

для принятия решений. 

Проблемные вопросы. 

3.  Решение задач 

(юридических 

казусов) 

Задача (юридический казус) -представляет 

собой спорную проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм  права. Студенту 

необходимо ответить на поставленные в задаче 

вопросы, на основе анализа рекомендуемых 

нормативных правовых актов. Решение задачи - 

Практикум по 

земельному праву 
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№  

п/

п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного средства 

в фонде 

это поиск нормы права, оптимально 

отвечающей и разрешающей фактическую 

ситуацию. Приобретенные в процессе решения 

задач знания и навыки способствуют 

формированию профессиональных 

компетенций.. При устном разборе решения 

задачи студент должен аргументировать свой 

вариант ответа со ссылками на действующие 

правовые нормы, акты конституционных судов, 

материалы правоприменительной практики. 

 

Составитель: Зав. кафедрой гражданского права, к.ю.н, доцент Опилат Н.И. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы 

дисциплины (модуля)» одобренного научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 


