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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является обеспечение получения 

студентами необходимых научных и практических знаний в области гражданского права, 

приобщение студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений.  

 

Настоящая дисциплина относится к Циклу _____________ 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Трудовое право (майнор)» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, 

а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в между-

народной сфере 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- фундаментальные категории гражданского права; 

- характерные особенности учения о гражданском правоотношении; 

- характерные особенности вещного права; 

- основы учения об  обязательствах их особенностях, отдельные виды обязатель-

ственных отношений; 

- понятие результата интеллектуальной собственности; 

- условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов и правооблада-

телей; 

- понятие наследования, субъекты наследственного права, сроки принятия наслед-

ства; 

- порядок наследования по закону и по завещанию. 

 

уметь: 

- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать юри-

дические действия; 

- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 

- разрабатывать документы юридического характера; 

- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные юри-



дические консультации; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав субъектов 

гражданского права; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и прак-

тику его применения; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 

информации; 

- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, реали-

зовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 

- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной значи-

мости своей будущей профессии; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр 

on

l 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Гражданское право: 

понятие, предмет, 

метод, источники 

2 1 7 
 

  

Раздел 2. Граждан-

ское правоотноше-

ние 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Физические лица как 

субъекты граждан-

ского права 

2 2 6 
 

  

Юридические лица: 

понятие, виды 

2 4 12    

Публично-правовые 

образования как 

субъекты граждан-

ского права  

 2 6 

 

  

Объекты граждан-

ских правоотноше-

ний 

2 1 5 
 

  

Сделки  1  2    

Раздел 3. Осуществ-

ление гражданских 

прав 

   
 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 



Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Представительство    3    

Сроки: понятие, виды 1  5    

Раздел 4. Право соб-

ственности и другие 

вещные права 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Право собственности  1 1 8    

Ограниченные вещ-

ные права 

1 1 6    

Раздел 5. Общие 

положения об 

обязательствах и 

договорах 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Обязательства: об-

щие положения 

1 2 5    

Гражданско-

правовой договор 

1  3    

Раздел 6. Отдельные 

виды обязательств 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

Написание теоретических 

вопросов  

Решение тестовых вопро-

сов  

решение задачи 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Письменная контрольная ра-

бота 90 мин. 

Договоры по передаче 

имущества в собствен-

ность, пользование 

1 2 7 
 

  

Договоры по выпол-

нению работ и оказа-

нию услуг 

1 2 7 
 

  

Договоры в банков-

ской сфере 

1 2 5    

Договор страхования 1 1 5    

Договор коммерче-

ской концессии 

1 2 3    

Обязательства из 

причинения вреда и 

1  5    



неосновательного 

обогащения 

Раздел 7. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

собственности 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Авторское право 1 2 7    

Патентное право 3 1 7    

Права на средства 

индивидуализации 

2  4    

Раздел 8. Наслед-

ственное право 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам раздела. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам раздела. 

Написание правового дик-

танта 

письменная работа 20 минут 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада 

Наследственное пра-

во 

4 2 12    

Часов по видам 

учебных занятий: 

30 28 132 
 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 



Содержание разделов дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Гражданское право: предмет, метод, источники  

Гражданское право как право частное. Определения гражданского права. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Характеристика имущественных и личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных отношений. Понятие источника гражданского права. 

Состав гражданского законодательства РФ. Гражданский кодекс - важнейший источник 

гражданского права. Общая характеристика федеральных гражданских законов. Правовые акты 

в гражданском праве. Акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы 

гражданского права. Значение актов высших судебных органов. Обычай в гражданском праве, 

обычай делового оборота. Действие гражданского законодательства во времени. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. Законодательная техника в области гражданского 

права. Принципы гражданского права.  

 

 РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права (2 часа) 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный 

субъект гражданского права. Гражданская правоспособность. Содержание и пределы 

правоспособности граждан.  

Гражданская дееспособность. Разновидности дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Случаи и условия ограничение дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство в гражданском праве. 

Патронаж над дееспособными лицами.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Особенности правового положения 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 3. Юридические лица: понятие, виды  

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Органы юридического лица. Индивидуализация юридического лица. 

Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. 

Реорганизация юридических лиц, ее виды. Правопреемство при реорганизации. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Основания, порядок и правовые последствия ликвидации 

юридического лица.  

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое 

значение. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

 

Тема 4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

муниципальных образований. Государственные (муниципальные) образования как 

приравненные к государству субъекты гражданского права. Формы участия публично-правовых 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

 Органы, уполномоченные государством на участие в гражданском обороте от его имени. 

Участие государства в отношениях собственности. Участие государства в обязательственных 

отношениях. Государство как субъект ответственности. Непосредственное участие государства 

во внешнеторговом обороте. 

 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений  
 Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав Виды 

вещей. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Работы и услуги 



как объекты гражданских прав. Имущественные права и обязанности. Результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Нематериальные 

блага и их защита. Понятие и виды нематериальных благ. Защита чести, достоинства, деловой 

репутации. 

 

Тема 6. Сделки и представительство  

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделка в системе юридических фактов. Гражданско-правовой институт 

сделки и его социально-экономическое значение. Понятие и признаки сделки. Классификация 

сделок. 

Условия действительности сделок. Формы сделок: понятие и виды. Устная форма 

сделок. Письменная форма сделок и ее виды. Нотариальное удостоверение и государственная 

регистрация сделок. Правовые последствия несоблюдения установленной законом формы 

сделок, их нотариального удостоверения и требований о государственной регистрации. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Момент, с которого сделки считаются 

недействительными. Срок исковой давности по недействительным сделкам. Основные виды 

ничтожных и оспоримых сделок и их правовые последствия.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема 7. Представительство 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие и виды 

представительства.  

Понятие, форма и срок действия доверенности. Удостоверение доверенности. 

Безотзывная доверенность. Основания и последствия прекращения доверенности. Правовые 

последствия совершения сделок и иных юридически значимых действий при отсутствии или 

превышении полномочий представителем. Понятие представительства. Субъекты 

представительства. Виды представительства. Понятие и форма доверенности. Прекращение 

доверенности. 

 

Тема 8. Сроки: понятие, виды  

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация.  

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.  

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Начало, приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

Применение сроков исковой давности. Истечение срока исковой давности. Восстановление 

сроков давности.  

Количество часов аудиторной работы:3 часа 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема 9. Право собственности 

Правовое регулирование отношений собственности. Правомочия собственника. Бремя 

содержания и риск случайной гибели имущества. Виды и формы собственности в гражданском 

праве. Субъекты права собственности.  

Приобретение и прекращение права собственности. Способы приобретения права 

собственности. Способы прекращения права собственности. Понятие права общей 

собственности. Виды права общей собственности.  

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

 

Тема 10. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав, их виды. Вещные права юридических лиц на 

хозяйствование с имуществом собственника. Ограниченные вещные права на земельные 

участки. Ограниченные вещные права на жилые помещения. Ограниченные вещные права 

обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств. 



РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

Тема 11. Обязательства: общие положения  

Обязательственное правоотношение. Система обязательств. Классификация 

обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга. Обязательства, связанные с 

личностью должника или кредитора. Основания прекращения обязательства. 

Общие положения об исполнении обязательств. Основные принципы и способы 

исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Исполнение долевого и 

солидарного обязательства. Встречное исполнение. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.  Залог, его виды. 

Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. 

 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора. Виды договоров. Договор в 

пользу третьего лица. Предварительный договор. Договор присоединения. Публичный договор. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Заключение договора. Стадии 

заключения договора. Оферта и акцепт. Изменение и расторжение договора.  

Порядок, основания и последствия изменения и расторжения договоров. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

  

 

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Тема 13. Договоры по передаче имущества в собственность, пользование  

Понятие, виды договоров купли-продажи. Существенные и иные условия договора. 

Заключение договора. Розничная купля-продажа. Продажа товара по образцам и с 

обязательством доставки. Продажа товара в автоматах. Продажа товара в кредит. Обмен товара. 

Ответственность продавца и изготовителя. Защита прав потребителей товаров. 

Договор поставки. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от 

договора поставки. Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

Договор дарения. Виды договора дарения. Ограничение и запрещение дарения. Отмена 

дарение. Правопреемство по договору дарения. 

Понятие и виды договора аренды (имущественного найма). Значение договора. Объекты 

аренды. 

Участники арендных отношений, права и обязанности сторон договора, ответственность. 

Форма и государственная регистрация договора. Цена договора (арендная плата). Значение 

сроков в договоре аренды. Субаренда. Выкуп арендованного имущества. Возврат имущества. 

Договор ренты. Виды договора ренты. 

 

Тема 14. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг  

Понятие и виды договоров подряда. Предмет договора. Стороны: права и обязанности, 

ответственность. Особенности распределения рисков по договору (соотношение общих норм и 

норм о договоре строительного подряда). Форма. Сроки в договоре. 

Бытовой подряд. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Основания и 

последствия досрочного прекращения договора. Ответственность сторон. Защита прав 

потребителей работ. 

Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд.  

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Разграничение с договором 

подряда, трудовым договором и др. Правовая природа договора на оказание правовых 

(адвокатских) услуг. Стороны договора. Потребители услуг. Права и обязанности сторон, 

ответственность. Форма договора. Срок. Цена договора. 

Понятие транспортного обязательства. Классификация перевозок. Договоры на 

организацию перевозок, их значение, порядок заключения, содержание и исполнение. 

Перевозчик, грузовладелец, грузоотправитель, грузополучатель. Права и обязанности 



сторон; ответственность сторон. Заявки на перевозку, ответственность за неисполнение заявки. 

Сроки в договоре перевозки; последствия просрочки в доставке грузов. Особенности защиты 

нарушенного права: претензия и иск по перевозкам грузов. Цена договора. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Предмет договора. Стороны: права и 

обязанности сторон; ответственность. Защита прав пассажира. 

Договор транспортной экспедиции.  

 

Тема 15. Договоры в банковской сфере  
Договор займа: понятие, виды. Признаки договора. Предмет договора. Стороны 

договора, их права и обязанности, ответственность; оспаривание договора. Форма договора. 

Цена договора (проценты по договору). 

Кредитный договор. Стороны договора. Права, обязанности и ответственность сторон. 

Особенности заключения и исполнения договора. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга). 

Понятие и признаки договора банковского вклада. Виды договора банковского вклада. 

Предмет договора. Субъекты договора: банк (кредитная организация) и вкладчик: права и 

обязанности, ответственность. Форма договора. Цена договора (проценты на вклад). Сроки в 

договоре. 

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора: расчетный счет, 

текущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др. Соотношение с договором 

банковского вклада. Объект договора. Стороны: права, обязанности, ответственность. Форма 

договора. Заключение договора. Срок договора. Прекращение договора.  

 

Тема 16. Договор страхования  
Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях.  

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. 

Инкассо. Чеки. Иные формы расчетов: посредством банковских карт, почтового перевода и др. 

 

Тема 17. Договор коммерческой концессии  

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое 

правоотношение. Виды страховых обязательств. Договор страхования: понятие и признаки. 

Субъекты страхового обязательства: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

застрахованное лицо, страховой агент. 

Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая стоимость. 

Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства. Ответственность 

за нарушение страхового обязательства.  

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. 

Договоры личного страхования. Обязательственное имущественное и личное страхование. 

 

Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения  
Субъекты ответственности во внедоговорных обязательствах. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и моральный. Вина, случаи 

ответственности независимо от вины причинителя вреда; учет вины потерпевшего при 

определении размера возмещаемого вреда. Противоправность, причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Объем и способы возмещения вреда. 

Ответственность государства, юридического лица, малолетнего лица, лица в возрасте от 

14 до 18 лет, недееспособного и ограниченно дееспособных лиц и др. Ответственность при 

совместном причинении вреда. Учет имущественного положения лица, причинившего вред. 

Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда. Способ и размеры 

компенсации морального вреда. 

Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости 



неосновательного обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

Тема 19. Авторское право  

Понятие, сфера действия авторского права. Понятие и признаки объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права.  

Признаки права автора, сроки действия авторского права. Имущественные права 

авторов. Личные неимущественные права авторов. Защита авторских прав.  

Авторский договор: понятие, содержание. Виды авторских договоров. Реализация и 

прекращение авторского договора. 

 

Тема 20. Патентное право  

Понятие, сфера действия, функции, принципы патентного права. Объекты патентного 

права: изобретение, полезная модель, промышленный образец. Субъекты патентного права.  

Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Содержание 

патентных прав, обязанности патентообладателя. Патент как форма охраны промышленной 

собственности. Защита прав патентообладателя.  

Договоры о передаче прав патентообладателя.  

  

Тема 21. Права на средства индивидуализации 

 Понятие средства индивидуализации. Фирменное наименование: понятие, условия 

регистрации. Исключительное право на фирменное наименование. Право на коммерческое 

обозначение. 

Товарный знак: понятие и виды. Возникновение права на товарный знак. Регистрация в 

Роспатенте и международная регистрация товарных знаков. Обозначения, которые не могут 

быть признаны товарными знаками. Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение. 

 Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный знак. 

Товарный знак как обозначение определенных товаров. Срок действия свидетельства. 

Оспаривание зарегистрированных товарных знаков.  

Лицензионные договоры. 

 

РАЗДЕЛ 8. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 19. Наследственное право  

Понятие и основания наследования. Наследство. Время и место открытия наследства.  

Наследование по завещанию. Форма завещания. Отмена, изменение завещания. 

Недействительность завещания. Исполнение завещания. Завещательный отказ. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Право на обязательную долю. 

Приобретение наследства. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. 

Охрана наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав. Наследование 

предприятия. Наследование земельных участков. Наследование вещей, ограниченных в 

обороте. Наследование государственных наград. 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Гражданское право» включает в себя следующие 

элементы: 

 контрольная работа проводится в письменном виде (тест и задача)– 90 мин.; 



 аудиторная работа (обсуждение проблемных вопросов, дискуссия, решение задач / рас-

смотрение кейсов); 

 самостоятельная работа. 

Экзамен не предусмотрен.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*Оконтр. раб. +0,5*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб.  

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа 

Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения студентами 

определенного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, 

составлении юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются 

выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которые студент должен изучить при 

подготовке к выполнению контрольной работы.  

При написании контрольной работы студент должен выполнить два задания. Первое 

задание представляет собой ответы на теоретические вопросы. При написании контрольной 

работы не разрешается пользоваться нормативными источниками, конспектами лекций, 

учебниками.  

В качестве второго задания студентам предлагается решить задачу. Выполнение этого 

задания осуществляется с использованием нормативно-правовых актов, материалов судебной 

практики. 

 Общее количество контрольных работ – одна. 

Шкала и критерии оценки за выполнение первого задания:  

 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-

ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии 

4 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, не-

полнота или неточность в формулировках 

3 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-

грешности в формулировках 

1-2 Грубое нарушение логики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана 



0 Отсутствие ответа  

 

 

Шкала и критерии оценки за выполнения второго задания: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

2 оформление решения задачи с выделением описательной (юридиче-

ски значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи 

нормативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, 

полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы 

1 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, непол-

ные (не полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче 

вопросы 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставлен-

ных в задаче вопросов)   

 

4. Примеры оценочных средств 

Темы для  подготовки к контрольной работе: 

1. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

3. Сделки. 

4. Сроки в гражданском праве. 

5. Право собственности. 

6. Ограниченные вещные права. 

7. Общие положения об обязательствах и договорах. 

8. Договор купли-продажи. 

9. Договор подряда. 

10. Договор аренды. 

11. Договор страхования. 

12. Договор коммерческой концессии. 

13. Авторское право. 

14. Патентное право. 

15. Права на средства индивидуализации. 

16. Общие положения о наследовании. 

17. Наследование по закону. 

18. Наследование по завещанию. 

19. Приобретение наследства. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 №п/п Наименование 

1. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246 

2. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521


chast-437521 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

  

№п/п Наименование 

1.  

Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для академического бака-

лавриата / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 489 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10046-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-

chast-429161  

2.  

Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 295 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10048-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-

osobennaya-chast-429162  

3.  

Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-10028-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-shemy-tablicy-testy-429147  

4.  

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. 

Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

289 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077  

5.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 

право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08149-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-

grazhdanskoe-pravo-431808  

6.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, 

блага : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-

blaga-434376  

7.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 2. Факты + 

допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08144-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-429162
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-429162
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377


kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377  

8.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Iii. Особенная часть. Абсолютные граж-

данско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности ве-

щей : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-03075-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-

grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-

434342  

9.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Iii. Особенная часть. Абсолютные граж-

данско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наслед-

ственные + допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08148-0. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-

osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-

isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344  

10.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относитель-

ные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-08150-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-

grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114  

11.  

Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относитель-

ные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся обязательствами) 

гражданско-правовые формы + доп. Материал в ЭБС : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08152-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-

4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-

inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-

ebs-434115 

12.  

Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для бака-

лавриата и специалитета / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Бакалавр и специалист). 

— ISBN 978-5-534-10005-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126  

13.  

Шаблова, Е. Г. Гражданское право : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-08105-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-438033


pravo-438033  

14.  

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03675-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-

praktikum-437886  

15.  

Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. 

Том 1 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-02221-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491  

16.  

Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. 

Том 2 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-02224-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2-434492  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведения лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного проектора и аудиооборудо-

вания. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подключением к 

сети Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-438033
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-praktikum-437886
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-praktikum-437886
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2-434492
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2-434492


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

1. Проведение лекционных занятий с использованием графического изображения  клас-

сификаций и признаков правовых явлений и институтов, мультимедийных технологий (презен-

таций). 

2. Активные формы занятий:  

- выполнение заданий на интерпретацию текстов; 

- решение задач. 

3. Интерактивные формы занятий:  

- дискуссии; 

- деловые игры. 

Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуем посещение лекций теми преподавателями, которые ведут семинары со 

студентами данного потока. Это важно для того, чтобы на практическом занятии не 

повторяться, а продуманно углублять изучение предмета. 

Проведение семинаров в группах должно быть синхронным и строится строго по плану 

прохождения дисциплин. 

Обязательным является требование к студентам о написании реферата по курсу 

(научного и информационного), эссе, двух контрольных работ и проведение коллоквиума. 

Тематика формы отчетности должны быть спланированы преподавателем в начале учебного 

года. 

Важным элементом в организации учебного процесса является контроль за 

самостоятельной работой студентов.  

По всем темам курса студенты должны пройти через определенную форму контроля и 

отчетности перед преподавателем. 

Обязательным требованием к студентам является письменное решение задач-казусов. 

Еженедельные консультации используются преподавателями для вызова студентов на 

индивидуальные собеседования. Каждое пропущенное студентом занятие должно быть им 

отработанно на индивидуальной встрече с преподавателем. 

В течение учебного года студент должен прочитать и законспектировать одну 

цивилистическую монографию. Названия и авторы работ, а также периоды отчетов согласуются 

преподавателем со студентами на семинарских занятиях. 



Одно занятие должно быть посвящено биографии и основным трудам ведущих 

цивилистов России. 

Студенты должны иметь возможность изучения практики, в том числе посещения 

судебных заседаний. Эти работы могут быть организованны коллективно или индивидуально. 

Студентам должна быть предоставлена возможность углубленного изучения 

дисциплины в рамках научно-исследовательских семинаров, кружков, проблемных групп. 

Каждый преподаватель концентрирует вокруг себя студентов, занимающихся научной работой 

под его руководством. 

Методические указания студентам 

При изучении курса «Гражданское право» вам необходимо иметь в виду: 

Обязательным требованием является письменное решение задач-казусов, при этом 

ответы должны быть максимально подробными. 

Пропуски занятий и неудовлетворительные оценки студент может исправить на 

индивидуальных консультациях преподавателя. 

Экзамен по гражданскому праву осуществляется по накопительной системе за период 

изучения дисциплины (1-2 модуль).  

Большую роль играет самостоятельная работа студента – важнейшая форма учебного 

процесса, поскольку познание осуществляет сам обучающийся, эту работу за него не может 

выполнить никто. Главная задача самостоятельной работы – развитие умения приобретать 

научные знания через личный поиск, формирование активного интереса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной работе. Самостоятельная работа развивает у студентов 

многие профессиональные качества – организованность, дисциплинированность, инициативу, 

волю, упорство, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению. Самостоятельная работа – главное средство превращения знаний в навыки.  

Самостоятельная работа обеспечивается: 

- внимательным слушанием лекции и её осмысленным конспектированием; 

- изучением и анализом обязательной и рекомендуемой литературы; 

- разъяснением неясных вопросов на консультациях у преподавателя; 

- активным участием на семинарских и практических занятиях; 

- правильным распределением учебного времени на занятия с преподавателем и на 

самостоятельную деятельность. 

Условиями эффективности самостоятельной работы являются: 

- планирование учебного времени; 

- целенаправленность и активность в изучении учебного материала, поиск более совершенных 

способов овладения знаниями и навыками; 

- систематичность подготовки; 

- самоконтроль и самокритику собственных знаний. 

Формы самостоятельной работы: 

- работа с научной литературой (из списков обязательной и дополнительной литературы); 

- подготовка к практическим занятиям, которая заключается в самостоятельной работе студента 

над изучением темы семинара, тщательном выполнении всех заданий. Вы должны быть готовы 

к докладу по каждому вопросу из плана семинара и к участию в обсуждении дополнительных 

вопросов по теме. В ответе должна быть самостоятельность, творческое отношение к 

содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах; 

- решение в письменной форме юридических казусов (задач) в соответствие с действующим 

законодательством. Прежде чем приступить к решению задач, необходимо внимательно 

изучить конспекты лекций, соответствующую литературу, нормативный материал, 

сложившуюся судебную практику; 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем проверки 

письменных заданий по темам, оценки подготовленности студента к практическим и 

семинарским занятиям. 

 


