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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1  способность совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

Знать систему российского права ; 
Законодательство Российской 
Федерации об авторском праве 
Уметь анализировать и оценивать   
правоотношения  
Владеть навыками  анализа 
правоотношений, методами  
российского права 

ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

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; 
Подготовки документов для 
заключения соглашений о 
сотрудничестве с деловыми 
партнерами; 
Принципы представительства в 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, 
сторонних организациях и 
порядок взаимодействия с ними; 
Принципы и методы 
администрирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу, раздел 

«Дисциплины по выбору» ФГОС-3+  по направлению подготовки ВО 45.04.01 – 
Филология. 

Курс «Основы гражданского права»   обладает своим особым содержанием 
и, кроме того, имеет целый ряд выходов на другие дисциплины 
лингвистического цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 



общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП 
подготовки бакалавра филологии  «Введение в языкознание» (Б.2.Б.4.), «Общее 
языкознание» (Б.2.В.1.), «Современный русский язык» (Б.3.Б.2.). «Стилистика и 
культура речи русского языка» (Б.3.Б.7),  «Проблемы речевого жанроведения» 
(Б.3.ДВ.1.1). 

Курс «Основы гражданского права»  предваряет изучение дисциплин   
«Деловое письмо и редактирование текста»  (М.1. ДВ.1.), «Документоведение и 
делопроизводство» (М.2. В.5.). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в 1 семестре. 

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 для ОФО -   
3 зачетные единицы (ЗЕ),       108   академических часов, для ЗФО – 2 зачетные 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 26 6 
Лекции -  
Семинары, практические занятия 26 6 

Внеаудиторная работа (всего): 10 4 
Решение ситуационных задач 6 2 
Творческая работа (эссе)   
Реферат  4 2 
Контрольная работа    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 62 
Зачет   4 



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

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Раздел 1.Общая часть  -  Подготовка 

к практ. 
занятию – 
3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
решение задач 

2 Раздел 2. Вещное 
право 

 -  Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
решение задач, 
проверка 
конспектов 

3 Раздел 3. Общая часть 
обязательственного 
права 

 -  Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч., 
создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
решение задач,  
проверка 
конспектов, 

4 Раздел 4.Общие 
положения о праве 
интеллектуальной 
собственности 

 -  Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч., 
подготовка 
сообщений 
– 3 часа 

Устный опрос, 
решение задач, 
проверка 
конспектов 

 
 

Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Раздел 1.Общая часть  -  Подготовка 

к практ. 
занятию – 
3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
решение задач 

2 Раздел 2. Вещное 
право 

 -  Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
решение задач, 
проверка 
конспектов 

3 Раздел 3. Общая часть 
обязательственного 
права 

 -  Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч., 
создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
решение задач,  
проверка 
конспектов, 

4 Раздел 4.Общие 
положения о праве 
интеллектуальной 
собственности 

 -  Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч., 
подготовка 
сообщений 
– 3 часа 

Устный опрос, 
решение задач, 
проверка 
конспектов 

 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
Раздел 1. Общая часть гражданского права 



1. 

Тема 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. 

 
2. Тема 1.2. 

Гражданское 
правоотношение  

Понятие и особенности гражданских правоотношений. 
Элементы и виды гражданских правоотношений. 
Осуществление и защита гражданских прав. Проблема 
злоупотребления правом. 

 

3.  

Тема 1.3. 
Граждане как субъекты 
гражданского права 

Граждане как субъекты гражданского права. 
Особенности правового положения недееспособных и 
ограниченно дееспособных граждан. Предпринимательская 
деятельность гражданина.  

 

4. 

Тема 1.4. 
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. 

 

5. 

Тема 1.5. 
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. 

 

6. 

Тема 1.6. 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. 

 

7. 
Тема 1.7. 
Представительство. 
Доверенность. 

Понятие и виды представительства. Доверенность, 
порядок оформления 

 

8. 
Тема 1.8. 
Сроки в гражданском 
праве. Исковая давность 

Понятие, значение, виды сроков в гражданском праве. 
Порядок исчисления. Исковая давность. 

 



Раздел 2. Вещное право 

9. 

Тема 2.1 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. Понятие и содержание права 
собственности. Субъекты права собственности. 
Возникновение и прекращение права собственности. Право 
собственности на отдельные виды объектов (земельные 
участки, здания и помещения).  

 

10. 

Тема 2.2. Формы 
собственности. Право 
общей собственности 

Государственная собственность (собственность 
Российской Федерации, собственность субъектов РФ), 
муниципальная собственность, частная собственность 
граждан и юридических лиц. Право общей собственности: 
понятие и виды. Общая долевая собственность, общая 
совместная собственность. 

 

11. 
Тема 2.3.Вещные права 
лиц, не являющихся 
собственниками 

Понятие ограниченного вещного права, отличие от 
права собственности. Система ограниченных вещных прав 

 

12. 

Тема 2.4. 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. 

 
Раздел 3.Общая часть обязательственного права 

13. 

Тема 3.1 Понятие и виды 
обязательств. Субъекты 
обязательств 

Понятие и признаки обязательства. Отличие 
обязательственных прав от вещных. Система и основания 
возникновения и прекращения обязательств. Субъекты 
обязательств.  

 

14. 

Тема 3.2. Договор. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, 
содержание. Непоименованные и смешанные договоры. 
Публичный договор, договор присоединения, 
предварительный договор. Заключение, изменение и 
расторжение договора 

15. 

Тема 3.3 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. 

 
Раздел 4.Общие положения о праве интеллектуальной собственности 



16. 

Тема 4.1 Общие 
положения о праве 
интеллектуальной 
собственности 
(интеллектуальных 
правах): понятие, 
значение, 
законодательство.  

Объекты и субъекты 
интеллектуальных прав 
 

Понятие и значение интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальная деятельность и ее результаты.  

  История развития законодательства об 
интеллектуальной собственности. Международное 
законодательство об интеллектуальной собственности 

  Кодификация российского законодательства о праве 
интеллектуальной собственности. Часть 4 Гражданского 
кодекса. Государственное регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной собственности. 

 Объекты интеллектуальной собственности: 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
Государственная регистрация результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации. 

  Принципы права интеллектуальной собственности: 
дуализм, исчерпание права на распространение объектов 
интеллектуальной собственности, ограничение прав. 

  Функции гражданского права по охране и 
использованию объектов интеллектуальной собственности. 

Понятие и значение интеллектуальных прав.   

17. 

Тема4.2. 
Интеллектуальные права: 
система, содержание,  
использование и 
распоряжение,управление     
правами, охрана и защита 
прав 
 

Понятие и значение интеллектуальных прав.  Система 
интеллектуальных прав: исключительное право, личные 
неимущественные права и иные права (право следования, 
право доступа и др.).  Соотношение интеллектуальных 
прав и права собственности. 

 Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, 
правообладатели, наследники, др.).  Понятие и 
правовая природа исключительного права на охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации. 

 Действие исключительных прав во времени и 
пространстве. 

 Использование результата интеллектуальной 
деятельности (в т.ч. в составе сложного объекта). 
 Распоряжение исключительным правом. Договор об 
отчуждении исключительного права. Переход 
исключительного права к другим лицам без договора. 

 Лицензионный договор и его виды.  Договор 
коммерческой концессии (договор франчайзинга). 
 Управление интеллектуальными правами на 
коллективной основе. Договор о передаче полномочий.   

 Охрана и защита интеллектуальных прав. 
Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

 



18. 

Тема 4.3.Авторское право: 
понятие, значение, 
функции, источники,  
объекты, субъекты 

Понятие, значение и функции авторского права. 
Законодательство об авторском праве. Источники 
авторского права. Объекты авторского права.    Критерии 
охраноспособности объектов авторского права:      а) 
требование объективной формы выражения произведения;      
б) признак творчества.   Виды объектов авторского права.   
Производные и составные произведения.   Произведения, 
не являющиеся объектами авторского права.  Субъекты 
авторского права (авторы, соавторы, правопреемники, 
авторы производных произведений; субъекты авторского 
права на служебные произведения). Сроки и сфера 
действия авторского права. Переход произведения в 
общественное достояние.Личные неимущественные права 
автора:    право авторства;   право на авторское имя;   право 
на неприкосновенность произведения и защиту от 
искажений;   право на обнародование произведения и на 
его отзыв. Исключительное авторское право и способы 
использования произведения:  право на воспроизведение;    
право на переработку;   право на перевод;   право на 
распространение;    право проката;   право на импорт 
оригинала или экземпляра произведения;   право на 
публичное исполнение;   право на передачу в эфир;  право 
на сообщение произведения по кабелю;   право 
практической реализации архитектурного, дизайнерского, 
градостроительного или садово-паркового проекта;    право 
доведения до всеобщего сведения.    Иные авторские 
права: право следования, право доступа, право на 
вознаграждение.   

 



19. 

Тема 4.4  Ограничения 
авторских прав. 
Авторские договоры.  
Защита авторских прав 
 

Ограничения авторских прав:    исчерпание прав;    
свободное использование произведения;   обязательное 
оформление разрешений на использование произведений;   
ограничение права на репродуцирование;   иные виды 
ограничений.   Договор об отчуждении 
исключительного права на произведение.  
 Лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения.   Виды авторского 
лицензионного договора (простая неисключительная 
лицензия; исключительная лицензия). Особенности 
издательского лицензионного договора. Существенные 
условия и форма лицензионного договора.   
Ответственность сторон по лицензионному договору. 
 Договор авторского заказа. Наследование авторского 
права. Обращение взыскания на исключительное право на 
произведение и на право использования произведения по 
лицензии. Залог исключительного авторского права.  
Защита авторских прав.    Гражданско-правовая защита 
авторских прав:     а) защита личных неимущественных 
прав автора;    б) защита исключительного авторского 
права;    в) особенности ответственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за нарушение 
исключительных прав;    г) обеспечение иска по делам о 
нарушении авторских прав.  Административная и 
уголовная ответственность за нарушение авторских прав. 

 

20. 

Тема 4.5 Права, смежные 
с авторскими (смежные 
права) 

Понятие и функции прав, смежных с авторскими 
(смежных прав).Объекты смежных прав (исполнения; 
фонограммы; сообщения передач организаций эфирного 
или кабельного вещания; базы данных в части их охраны 
от несанкционированного извлечения и повторного 
использования составляющих их содержание материалов; 
произведения науки, литературы и искусства, 
обнародованные после их перехода в общественное 
достояние). 

 Субъекты смежных прав (исполнители; производители 
фонограмм; организации эфирного или кабельного 
вещания; изготовитель базы данных; публикаторы 
произведений). 

 Возникновение, срок и сфера действия смежных прав. 
 Исключительное смежное право и способы его 

использования (в части исполнений – сообщение в эфир; 
сообщение по кабелю; запись исполнения; изготовление 
экземпляра фонограммы; распространение записи 
исполнения; доведение записи исполнения до всеобщего 
сведения; публичное исполнение записи исполнения; 
прокат оригинала или экземпляра записи исполнения).  

 Личные неимущественные смежные права. 
 Свободное использование объектов смежных прав. 
 

 
 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
УМК «Основы гражданского права» (составитель к.ю.н.. доцент Опилат Н.И.). 

 
Самостоятельная работа по курсу «Основы гражданского права»  включает в себя такие  

виды деятельности, как: 
1. Подготовка к практическим занятиям (анализ нормативных правовых актов, 

конспектирование литературы, решение задач);  
2. Подготовка к контрольной работе; 
3. Написание реферата; 
4. Подготовка к зачету. 

 
 Вид работы Количество часов 
1. Подготовка к практическим занятиям 

работам  
32 

2. Подготовка к контрольной работе 10 
3. Написание реферата 10 
4. Творческая работа (эссе) 10 
5. Подготовка к зачету 10 
 Итого:  72 

 
 

Подготовка к практическим занятиям 
 

Время и условия проведения, система оценок 
 

По курсу «Основы гражданского права»  запланировано 18 практических занятий. 
Самостоятельная подготовка к каждому из них включает: 1) изучение теоретического 
материала,  2) составление  конспектов; 3) анализ нормативных правовых актов; 4) решение 
задач.  Планы практических занятий и задания к ним содержатся в УМК «Основы 
гражданского права» (сост. Н.И. Опилат). Раз в две недели проводится одно практическое 
занятие (см. тематический план). Все виды активной деятельности студента на занятии 
(развернутые ответы на вопросы, дополнения к ответам одногруппников, решение задач) 
оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении промежуточной аттестации и 
допуске студентов до зачета. 

 
Критерии оценки  
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Посещение занятия и активное участие в работе группы: развернутый 

аргументированный теоретический ответ и безошибочное решение задач 
5 

2. Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 
ответам одногруппников, вопросов, решение юридических казусов 

3 

3. Посещение занятия, участие в групповой дискуссии  1 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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  ОК-1: 
Знать: систему российского права   
Уметь: анализировать и оценивать   
правоотношения  
Владеть: навыками  анализа 
правоотношений, методами  
российского права  

     ПК-19: 
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. 

зачет 

2 Раздел 2. Вещное право ОК-1: 
Знать: систему российского права   
Уметь: анализировать и оценивать   
правоотношения  
Владеть: навыками  анализа 
правоотношений, методами  
российского права  

     ПК-19: 
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. 

 
зачет 

3 Раздел 3. Общая часть 
обязательственного права 

ОК-1: 
Знать: систему российского права   
Уметь: анализировать и оценивать   
правоотношения  
Владеть: навыками  анализа 
правоотношений, методами  
российского права  

     ПК-19: 
Знать: общие положения гражданского 

зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

права  
Уметь: идентифицировать отраслевую 
принадлежность правоотношений; 
определять нормативные правовые 
акты, подлежащие применению; 
Владеть: навыками работы с 
нормативными правовыми 
документами; навыками анализа 
гражданско-правовых явлений. 

4 Раздел 4.Общие положения 
о праве интеллектуальной 
собственности 

ОК-1: 
Знать: систему российского права   
Уметь: анализировать и оценивать   
правоотношения  
Владеть: навыками  анализа 
правоотношений, методами  
российского права  

     ПК-19: 
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. 

 
зачет 
 
 
 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
Типовые вопросы к зачету 

 
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. 
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. Форма договора. Способы заключение договора. 
48. Свобода договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Изменение и расторжение договора. 
49. Прекращение обязательств: понятие, основания. 
50. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. 
51. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, виды, формы. 

52. Понятие интеллектуальной деятельности и ее результата. Понятие интеллектуальной 
собственности. Функции гражданского права по охране и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
53.  Понятие и значение интеллектуальных прав. Система интеллектуальных прав. 
54. Понятие и правовая природа исключительного права на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 
55. Охрана и защита интеллектуальных прав. Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав.  
56. Понятие и функции авторского права. Объекты авторского права, критерии их 

охраноспособности и виды. 
57.   Субъекты авторского права. Авторское право на служебные произведения. 
58. Сроки и сфера действия авторского права. Ограничения авторских прав. 
59. Личные неимущественные и имущественные права авторов (права на использование 

произведения). 
60. Понятие и функции смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Возникновение, 

срок и сфера действия смежных прав. 

 
 

Критерии оценивания 
 

Итоговый контроль проводится в форме зачета  (в зимнюю и летнюю сессии). До 
экзамена  допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно 
справившиеся со всеми контрольными точками. 

Зачет  проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два компонента. 
Это теоретический вопрос и практическое  задание: задача (юридический казус). 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих:  
1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 20 баллов),  
2) оценки за выполненную магистрантом практическую часть   (максимум – 20 баллов).  
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Вид деятельности бал
лы 

1. 1) Магистрант демонстрирует системность и глубину гражданско-
правовых знаний, в том числе полученных при изучении основной и 
дополнительной литературы;  

2) точно  и полно использует юридическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

20 



2. 1) Магистрант демонстрирует глубину гражданско-правовых знаний при 
наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа юридической  терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на 

вопросы, делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя по теме вопросов билета;  
5) владеет  необходимой гражданско-правовой  терминологией.   
 

15 

3. 1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 

 2) усвоил только часть гражданско-правовой  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности 

при их исправлении; 
4) частично освоил необходимые гражданско-правовые институты 
 

10 

4. 1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой юридической  
терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

5 

 
Критерии оценки выполнения практического задания 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Безошибочный анализ 20 
2. Анализ  с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3. Анализ с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 
4. Анализ с 1-2 грубыми ошибками 5 
5. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 
 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
 

Задачи (юридические казусы) 
 
Задачи (юридические казусы) – 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 – это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей фактическую 
ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки способствуют 
формированию профессиональных компетенций  у студентов, изучающих основы 
гражданского права. При устном разборе решения задачи студент должен аргументировать 
свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты конституционных 
судов, материалы правоприменительной практики. Решение юридических казусов 
предусмотрено по отдельным темам семинарских занятий.  



Типовые примеры  задач: 
5. Назимов, управляя автомашиной, принадлежащей ему направесобственности, нарушил 

правила дорожного движения, повредив при этом изгородь сада и насаждения. 
Автоинспекция  наложила на Назимова денежный штраф. Кроме того, владелец сада 
Коноплин предъявил к нему требования о возмещении причиненного повреждением 
ущерба. 

 Нормами каких отраслей права регулируются возникшие отношения? 
 
 2. Марков и Тихонов в установленном порядке оформили договор купли-продажи дома. 

Поскольку покупатель дома Тихонов просрочил с уплатой покупной цены, то Марков 
обратился в суд с иском о взыскании с Тихонова невыплаченной суммы. 

 Регулируются ли возникшие отношения нормами гражданского права? 
 
3. В результате совместного творческого труда трех начинающих музыкантов было 

создано несколько музыкальных произведений. Однако один из музыкантов, Булыгин, не был 
до конца удовлетворен достигнутыми результатами и настаивал на продолжении работы над 
этими произведениями. Двое же его соавторов считали работу полностью завершенной и 
предлагали немедленно выпустить в свет музыкальный альбом. Поскольку согласие по этому 
поводу между соавторами достигнуто не было, Булыгин заявил, что не возражает против 
выпуска альбома, но требует, чтобы его имя не фигурировало в числе соавторов и что он 
отказывается от всяких авторских прав на эти произведения. Соавторы приняли данное 
условие и выпустили альбом лишь под своими именами. 

Альбом имел большой успех у публики и разошелся достаточно большим тиражом. По 
итогам года авторы альбома были выдвинуты на соискание престижной музыкальной премии. 
Под влиянием этих обстоятельств Булыгин пересмотрел свои взгляды на созданные с его 
участием произведения и сообщил своим соавторам, что тоже желает стать лауреатом премии, 
а также получить свою долю в уже начисленных гонорарах. 

Соавторы отвергли данные требования Булыгина, заявив, что он сам добровольно 
отказался от своих прав на произведения и потому ни на что претендовать в настоящее время 
не может. 

Булыгин обратился к юристу за советом по поводу возникшей ситуации. Какие 
разъяснения могут быть даны Булыгину? 

 
4.Афанасьев организовал авторемонтную мастерскую, приспособив под нее гараж, 

расположенный в подвале собственного дома. В связи с ростом числа заказов он решил 
расширить дело и построить рядом с домом утепленный бокс на четыре машины. Однако 
орган местной администрации, в который Афанасьев обратился за согласованием проекта, 
отказал в выдаче разрешения на строительство. Отказ мотивирован тем, что от соседей 
Афанасьева поступают многочисленные жалобы на то, что предпринимательская 
деятельность Афанасьева причиняет им существенные неудобства, в частности создает 
постоянный шум, загазованность, повышенную опасность получения травм детьми и т.д. 
Поэтому вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а в возможности ее 
продолжения хотя бы в прежних масштабах. Афанасьев заявил, что дом и земельный участок 
принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как их использовать, и 
намерен обжаловать действия органа местной администрации в судебном порядке. 

Удовлетворит ли суд жалобу Афанасьева? Могут ли орган местной администрации или 
соседи Афанасьева, в свою очередь, потребовать от Афанасьева прекращения его 
предпринимательской деятельности по месту жительства?   

 
5.В ходе проведенной сотрудниками УВД проверки компьютерного клуба было обнаружено, 
что в нем размещены компьютеры, принадлежащие индивидуальному предпринимателю (ИП) 
К., на каждом из них установлены игровые программы, права на которые принадлежат ЗАО 
«Мир». Указанные компьютеры сдавались ИП К. в прокат физическим лицам. 

   ЗАО «Мир» обратилось в арбитражный суд с иском к ИП К. о взыскании суммы 



компенсации за нарушение исключительного права на использование программ для ЭВМ, так 
как не передавало ИП К. такого права по договору о передаче исключительных прав.  

   Ответчик возражал против удовлетворения иска, так как правомерно установил 
программы на принадлежащие ему на праве собственности компьютеры и занимался сдачей в 
прокат не программ для ЭВМ, а компьютеров. При этом ИП К. сослался на ст.626 ГК РФ, 
определяющую понятие проката как предоставление арендодателем, осуществляющим сдачу 
имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, движимого 
имущества за плату во временное владение и пользование.   

   Имело ли место нарушение исключительного права ЗАО «Мир» на 
использование программ для ЭВМ со стороны ИП К., учитывая, что последний 
правомерно владел экземпляром программы для ЭВМ? 

 Имели ли место прокат компьютеров, как утверждал ИП К., или 
предоставление права пользования программами для ЭВМ третьими лицами за плату? 
Решите спор. 
 

Контрольная работа 
 

Контрольная работа – это промежуточный метод проверки знаний студента. 
Проводится она в форме индивидуальных или групповых конкретных и небольших по объему 
вопросов по разным темам раздела для каждого студента или их группы. Контрольная работа 
это одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере 
познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном 
процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.  

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия или в рамках 
выполнения домашнего задания.  

Контрольная работа должна содержать ответы на поставленные вопросы с указанием 
используемых нормативно-правовых актов. В ходе контрольной работы студенты могут 
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой, интернет ресурсами, 
специальной литературой и т.п. 

 
Образец задания к контрольной работе. 

 
Задача 1. Иванов прочитал в местной газете информацию о том, что городская 

администрация приняла решение провести инвентаризацию жилья и выявить пустующие, 
брошенные квартиры и дома. Заметка его встревожила, т.к. два года назад он получил в 
наследство от своей матери двухкомнатную квартиру. В квартире пока никто не проживает и 
не прописан. Иванов хотел бы узнать, может ли иметь какое-либо неблагоприятное 
последствие для него рейд городской администрации. 

 Дайте письменное разъяснение. 
Задача 2. 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? 

 
Реферат 

 
Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 
преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от магистранта, и 
должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопросам. 



Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, 
либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-
либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия 
обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпускника.  

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Роль судебной практики в развитии гражданского законодательства. 
2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений. 
3. Проблемы компенсации  морального вреда при защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 
4. Исключительное право и право интеллектуальной собственности: генезис и 

соотношение. 
5. Имущественные права авторов произведений  литературы, науки, искусства. 
6. Личные неимущественные права авторов произведений литературы, науки, искусства. 
7. Плагиат и правовая охрана новостей. 
8. Мультимедийный продукт как охраняемый результат интеллектуальной деятельности. 
9. Защита авторских прав на изображение. 
10.  Признание как способ защиты исключительных прав. 

 
Дополнительная литература для написания рефератов  

 
1. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2011.- 400 с. 
 
2. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 2010. - 

464 с. 
3. Гришаев С.П. Плагиат: вопросы теории и практики // СПС    
«КонсультантПлюс». 2014. 
4. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: 

парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013.- 552 с. 
5. Гаврилов К.М. Что следует из Постановления Правительства РФ от 11.12.2012 N 

1281? // Патенты и лицензии. 2013. N 4. С. 42 - 44. 
6. Гаврилов Э. Первая "американская история", или об обратной силе действия 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений // 
Хозяйство и право. 2013. N 5. С. 57 - 81. 

7. Гаврилов Э. Судебная практика по охране интеллектуальной собственности // 
Хозяйство и право. 2010. N 7. С. 27 - 40. 
8. Димитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. Общие положения. Постатейный комментарий к главе 
69 Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». 2013. 

 
9. Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и 

искусства // Адвокат. 2010. N 9. С. 64 - 77. 
10. Еременко В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений 

// Адвокат. 2010. N 7. С. 27 - 37. 
11. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Учеб. пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. М., 2008.  

12. Капитонова Е.А. Защита авторских прав на изображение, размещенное в сети 
Интернет // Цивилист. 2013. N 4. С. 65 - 69. 

13. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. 
М.: Статут, 2014.- 160 с. 

14. Компенсация морального вреда [Интервью с Н.А. Колоколовым] // ЭЖ-Юрист. 2013. 
N 49. С. 15. 



15. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва: 
Проспект, 2013.- 128 с. 
16. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов 
авторским правом / науч. ред. М.Ю. Челышев. М.: Статут, 2013.- 159 с. 

17. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда // СПС «КонсультантПлюс». 2013. 
 

Критерии оценки реферата 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Реферат  носит творческий характер, содержит полный анализ 

действующего законодательства, судебной практики, доктринальных 
источников, разных точек зрения по изучаемой проблеме.  

10 

2. Реферат соответствуют основным требованиям, имеются незначительные 
неточности в содержании или оформлении. 

7 

3. Реферат составлен на основе ограниченного количества источников, 
отсутствует аргументированный анализ разных точек зрения по изучаемой 
проблеме. 

5 

4. Реферат компилятивного характера 3 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в 1-ом семестре  включает следующие 
формы контроля: 
 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. 
 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 
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. 
Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
− «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1 Белов В.А.  Гражданское право [Текст] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. Т. 1. Общая часть. 
Введение в гражданское право / В. А. Белов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 622 с. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 

2 Белов В. А. Гражданское право [Текст] : учебник для 
бакалавриата и магистратуры. Т. 4. Особенная часть. 
Относительные гражданско-правовые формы / В. А. 
Белов. - Москва : Юрайт, 2014. - 1085 с. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 

3. Гришаев  Сергей Павлович. Наследственное право [Текст] : 
учебно-практическое пособие / С. П. Гришаев. - Москва  : 
Проспект , 2013. - 181 с. 
 

Абонемент научной 
литературы 

4. Зенин  Иван Александрович. Право интеллектуальной 
собственности [Текст] : учебник  / И. А. Зенин. - М. : 
Юрайт, 2012. - 567 с. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. — СПб. : Лань, 2014. — 
325 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49819 

2. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 11-е издание. том 1. — СПб. 
: Лань, 2013. — 490 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37689 

3. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 11-е издание. том 2. — СПб. 
: Лань, 2013. — 544 с.    http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37690 

4. Мейер, Д.И. Право собственности по русскому праву. — СПб. : Лань, 2013. — 141 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37657 

5. Степанова, И.Е. Недействительность и незаключенность гражданско-правового 
договора: проблемы теории и практики. — М. : Проспект, 2015. — 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54627 

6. Бадаева, Н.В. Владение и владельческая защита в зарубежном и российском 
гражданском праве : монография / Н.В. Бадаева. - М. : ИД  «Юриспруденция», 2012. - 
239 с. - ISBN 978-5-9516-0575-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123828  



7. 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 

8. Сутягин, А.В. Мена и уступка права требования / А.В. Сутягин. - М. : Издательский 
дом  ГроссМедиа, 2008. - 96 с. - (Гражданско-правовые договоры). - ISBN 978-5-4230-
0124-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21225 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
а) федеральные законы и нормативные акты 

 
1.  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (ред. от 30.12.2008г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; 2009. 21 
января. № 7. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ ( в действ. ред. )  // СЗ РФ. 1994. №  32. Ст. 3301; http://www.pravo.gav 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ   (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №  5. Ст. 410; http://www.pravo.gav 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. 
№146-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552; http://www.pravo.gav 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2006. №52 (1ч.). Ст.5496; http://www.pravo.gav 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ  // СЗ РФ. 
1999. №  12. Ст. 1383; http://www.pravo.gav 

7. Кодекс торгового мореплавания от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ  // СЗ РФ. 1999. № 
18. Ст. 2207; http://www.pravo.gav 

8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 г.  
№ 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №  11. Ст. 1001; http://www.pravo.gav 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ  // СЗ 
РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gav 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ  // СЗ 
РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14; http://www.pravo.gav 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-
ФЗ  // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16; http://www.pravo.gav 

12. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 
2006. № 23. Ст. 2381; http://www.pravo.gav 

13. Лесной кодекс Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 200-ФЗ// СЗ РФ. 
2008. № 20. Ст. 2251; http://www.pravo.gav 

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; http://www.pravo.gav 

18. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»  // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1; http://www.pravo.gav  

19. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
// СЗ РФ. 2008. № 17. Ст.1755 ; http://www.pravo.gav 
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20. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  // СЗ 
РФ. 2006. № 31 (1ч.). Ст.3434; http://www.pravo.gav 

21. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст.251; 
http://www.pravo.gav 

22. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»// СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400; http://www.pravo.gav. 

23. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.145; http://www.pravo.gav 

24. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321; http://www.pravo.gav 

25. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении части первой 
гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3302   ; 
http://www.pravo.gav 

26. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» //  
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 15; http://www.pravo.gav 

27. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст.300; http://www.pravo.gav 

28. 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; 
http://www.pravo.gav 

29. 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; 
http://www.pravo.gav 

30. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №  49. Ст. 4553; 
http://www.pravo.gav 

31. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»  // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746; 
http://www.pravo.gav 

32. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029; 
http://www.pravo.gav 

33. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 
2004. № 32. Ст. 3283; http://www.pravo.gav 

34. Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»// СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626; http://www.pravo.gav  

35. 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; http://www.pravo.gav 

36. 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; http://www.pravo.gav 

37. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017; http://www.pravo.gav 

 б) 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 Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 
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• сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 
• информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 
• информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
• информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 
• большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 
• юридический словарь www.legaltterm.info 
• сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 
• юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Основы гражданского права». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных 
ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую 
проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующий 
итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 
обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 
проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего и итогового 
контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 
самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 
 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 
деятельности для изучения дисциплины «Основы гражданского 
права», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в 
современной России подвержены частому, а иногда кардинальному 
изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 
материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 
литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем 
законодательстве Российской Федерации и соответственно в 
учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 
материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины .Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 
подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 
собственную символику, сокращения слов, что позволит 
сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 
Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 
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современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 
Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 
соответствующей направленности. По результатам работы с 
конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 
необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 
(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 
занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 
литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 
литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 
актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение задач. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 
рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 
выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 
на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 
преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
навыков юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 
повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 
логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 
Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 
Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 
вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации.  

Контрольная работа Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 
полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 
приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 
нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень 
усвоения студентами учебного материала дисциплины и 
формирования соответствующих навыков. Контрольная работа 
может включать знакомство с основной, дополнительной и 
нормативной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам, решение конкретных 
правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 
подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории 



вопроса и практического ее разрешения.  
Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 
рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 
учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 
литературу, действующее конституционное законодательство и в 
необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 
Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 
вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 
их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 
очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 
излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 
основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 
контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 
пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 
учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 
нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 
(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 
интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 
нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 
комментарии, статистические данные, результаты социологических 
исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 
использование законов, иных нормативно-правовых актов, 
действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 
логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 
характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 
формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 
и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 
источников по теме (как правило, не менее 10); составление 
библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 
плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 
результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 
кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 
консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 
состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 
известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 
ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 
актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 
научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 



(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  
Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 
представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 
теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Эссе Эссе по проблематике «Основы гражданского права»  
представляет собой небольшую, свободного изложения творческую  
работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 
В устной форме подготовленный материал излагается на 
семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 
не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 
оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 
семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 
из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 
и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 
исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 
освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 
может быть выбрана студентом также и по согласованию с 
преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 
творческого изложения изученных научных материалов и 
нормативных источников.  

Кейс-задачи Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 
предлагают осмыслить реальную профессионально- 
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 
действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 
ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 
сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач 
доводится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 
позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 
внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 
(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 
сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 
словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 
микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут 
учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для 
составления терминологического словаря в количестве не менее 50 
терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы 
одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов 
микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница 
содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-
группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 
выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 
семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 



знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 
определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 
обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 
уровне диалога.  

Групповая 
дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных навыков 
в условиях максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 
преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 
актуальную тему из реальной общественно-политической 
обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 
которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 
свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 
дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 
сформированность у студента соответствующих навыков, в том 
числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 
точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 
участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 
работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 
знаний студентов; формирования умений использовать 
нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 
специальную литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных навыков; развитию 
исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 
основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 
информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 
прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 
составление и разработка терминологического словаря; составление 
хронологической таблицы; составление библиографии 
(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 
работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 
самостоятельное выполнение практических заданий 
репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 
выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-



технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 
читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 
кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 
с возможностью работы в Интернет-аудитории (классы) для 
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 
литературу, разработанную с учетом увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, и иные методические 
материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 
по выполнению задания, который включает цель задания, его 
содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 
время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить 
индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами обучающихся в зависимости от цели, объема,  
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
объективность контроля; валидность контроля (соответствие 
предъявляемых заданий тому, что предполагается 
проверить);дифференциацию контрольно-измерительных 
материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 
обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 
проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 
организация и проведение индивидуального собеседования; 
организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 
о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 
учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 
подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 
работы.  

Изучение дисциплины  завершается недифференцированным 
зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 
изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 
зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 



пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 
для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Основы 
гражданского права» студенты должны принимать во внимание, что 
все основные категории дисциплины «Основы гражданского права», 
которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 
смысл и уметь их разъяснить; должны быть продемонстрированы 
указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 
навыки.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

«Конституционное судопроизводство»  
2. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 
4. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 
также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

5. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 
«КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная 
библиотека студента 2013 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHzи выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс 
Компьютерные классы 
Зал кодификации юридического факультета 
Индивидуальные СД-диски  

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 



12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 
проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 
используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, 
который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

  
п/
п 

Наименован
ие 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 

. 
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 

.  
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. 

.  
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 - 
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, 

Практикум по 
гражданскому праву 



  
п/
п 

Наименован
ие 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 

материалы правоприменительной практики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель (и): Опилат Н.И., канд.юрид. наук, зав.кафедрой гражданского 

права, доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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