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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» в области обучения 

являются: 

- получение базовых знаний в области гражданского права; 

- понимание системы гражданского законодательства и возможность определения 

места международных договоров, законов, подзаконных нормативно-правовых актов и иных 

источников права в регулировании частных общественных отношений; 

- понимание смысла гражданско-правовой материи и заложенных в ней возможностей 

творческого практического применения; 

- уяснение роли и значения судебной и иной правоприменительной практики; 

- приобретение навыков работы с источниками права, сравнительно-правового 

анализа источников и исследовательских работ. 
В области воспитания личности целью дисциплины является: формирование высокой 

правовой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих способностей, навыков 

коммуникации, социальной адаптации. 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код  Формулировка компетенций 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-8 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к 

ним действующие нормы права 

ПК-5 
Способен осуществлять правовую экспертизу документов 

ПК-6 
Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные правонарушения, включая коррупционное поведение 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать  
- фундаментальные категории гражданского права; 

- сущность основных теоретических понятий науки гражданского права; 

- систему гражданского права как отрасли права, сущность и содержание её подотраслей и 

институтов, а также систему гражданского законодательства; 

- основные тенденции в эволюции различных институтов частного права; 

- характерные особенности учения о гражданском правоотношении; 

- характерные особенности вещного права; 
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- основы учения об обязательствах их особенностях, отдельные виды обязательственных 

отношений; 

Уметь  
- оперировать юридическими понятиями и категориями гражданского права; 

- юридически грамотно квалифицировать, анализировать факты и обстоятельства, владеть 

навыками толкования и применения нормативно-правовых актов; 

- принимать решения, совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- давать характеристику различных институтов частного права;  

- анализировать конкретную юридическую практику и делать заключение на основе анализа; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

- владения юридической терминологией; 

- работы с правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 

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

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Введение в 

гражданское право 

   

 

Знает основные понятия 

отрасли гражданского 

права, предмет, метод. 

Понимает значение 

принципов гражданского 

права. 

письменная работа  

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод 

гражданского права 

2 2 8 
 

  

Тема 2. Принципы 

гражданского права 

2 2 6    

Тема 3. Источники 

гражданского права. 

Толкование 

гражданских законов. 

Наука гражданского 

права 

2 2 8 

 

  

Раздел 2. Гражданское 

правоотношение 

   

 

Понимает сущность 

гражданский 

правоотношений, 

определяет основания 

возникновения, изменения 

и прекращения 

гражданских 

правоотношений. Знает 

практику осуществления 

защиты прав.  

 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

представление доклада с 

презентацией 

Тема 4. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

2 2 6 

 

  

Тема 5. Граждане 2 4 8    
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(физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Тема 6. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

2 4 8 

 

  

Тема 7. Публично-

правовые образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

2 2 6 

 

  

Тема 8. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

2 4 8 
 

  

Тема 9 Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

Сделки. Решения 

собраний 

2 4 8 

 

  

Раздел 3. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

   

 

Соотносит доктринальные 

и 

нормативные аспекты. 

Выявляет проблемы 

нормотворчества. 

тестирование 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

представление доклада с 

презентацией 

Тема 10. Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

2 4 8 

 

  

Тема 11. Защита 

гражданских прав 

2 2 8    

Тема 12. 

Представительство в 

гражданском праве 

2 2 8 
 

  

Тема 13. Сроки 

осуществления, защиты 

гражданских прав, 

исполнения 

обязанностей 

2 2 8 

 

  

Раздел 4. Право 

собственности и иные 

вещные права 

   

 

Знает содержание норм 

гражданского права, 

осуществляет их 

толкование, проводит 

юридическую 

квалификацию. 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

решение правовых задач 

 

Тема 14. Понятие 

собственности и права 

собственности. Формы 

собственности 

2 2 8 

 

  

Тема 15. Приобретение 

и прекращение права 

собственности 

2 2 8 
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Тема 16. Право общей 

собственности 

2 2 8    

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 

2 4 10    

Тема 18. Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

2 4 8 
 

  

Раздел 5. Общие 

положения об 

обязательствах и 

договорах 

   

 

Выявляет нормативный 

материал и юридическую 

практику. Осуществляет 

мониторинг 

действующего 

законодательства и 

правоприменительной 

практики, дает им оценку. 

 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

представление доклада с 

презентацией 

домашнее задание 

Тема 19. Общие 

положения 

обязательственного 

права. 

Обязательственное 

право и обязательства 

2 4 10 

 

  

Тема 20. Гражданско-

правовой договор 
2 4 9    

Тема 21. Исполнение 

обязательств 

2 2 10    

Тема 22. Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

2 2 10 
 

  

Тема 23. Гражданско-

правовая 

ответственность 

2 2 10 
 

  

Тема 24. Изменение и 

прекращение 

обязательств 

2 2 10 
 

  

Раздел 6. Личные 

неимущественные 

права 

   

 

Ориентируется в 

правоприменительной и 

судебной практике. Знает 

положения действующего 

законодательства. 

микроконтроль 

устный ответ на семинарских 

занятиях 

практическое задание 

решение правовых задач 

Тема 25. Понятие и 

виды личных 

неимущественных прав  

2 4 10  
 

  

Тема 26. Гражданско-

правовая защита личных 

неимущественных прав 

2 4 7  
 

  

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 74 216 
 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
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onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод гражданского права  
Понятие гражданского права как отрасли российского права. Гражданское право как 

частное право. Предмет гражданского права. Частноправовые и публично-правовые начала 

гражданского права. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и 

его специфические черты. Проблемы предмета и метода гражданского права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей российского права. 

Система российского гражданского права. Функции и задачи гражданского права. 

Значение гражданского права для формирования и функционирования рыночной экономики 

в стране, реализации прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 2. Принципы гражданского права  
Понятие отраслевого принципа и его функциональное назначение. Развитие учения о 

принципах в российской гражданско-правовой науке. Исходные (основные начала) 

построения современного гражданского права. Нравственные начала деятельности 

участников гражданского оборота. 

 

Тема 3. Источники гражданского права. Толкование гражданских законов. 

Наука гражданского права 
Понятие источника гражданского права, понятие гражданско-правового нормативного 

акта. Состав гражданского законодательства РФ. Гражданский кодекс как важнейший 

источник гражданского права. Общая характеристика федеральных законов, содержащих 

нормы гражданского права. Правовые акты в гражданском праве. Акты федеральных 

органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права. Значение актов 

высших судебных органов. Обычай в гражданском праве. Гражданское право и нормы 

международного права. 

Действие гражданского законодательства во времени. Действие гражданского 

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

гражданско-правовых отношениях. 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Понятие гражданского правоотношения. Общее учение о гражданском 

правоотношении.  

Особенности гражданского правоотношения и его элементы. 

Субъекты гражданских правоотношений и предпосылки их участия в гражданских 

правоотношениях. Правосубъектность и ее структура.  

Характер правосубъектности отдельных субъектов гражданских правоотношений 

(физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований). Объекты гражданских правоотношений и их классификация. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право. 

Субъективная гражданско-правовая обязанность. Связь прав и обязанностей. 

Классификация (виды) гражданских правоотношений. 

 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских  

правоотношений  
Понятие и виды субъектов гражданского права. Правосубъектность граждан: понятие, 

характер и структура. 
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Правоспособность граждан: понятие, сущность, черты и гарантии реализации. 

Соотношение и взаимосвязь гражданской правоспособности и субъективного гражданского 

права. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание 

правоспособности граждан. Возрастание в условиях становления социально-правового 

демократического Российского государства ценности личности человека и гражданина, его 

прав и свобод. Случаи, основания и порядок частичного ограничения правоспособности 

граждан.  

Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношение с правоспособностью. 

Содержание дееспособности граждан. Дифференциация граждан по объему их 

дееспособности. Полностью дееспособные граждане. Относительно дееспособные граждане. 

Частично дееспособные граждане. Ограниченно дееспособные граждане. Абсолютно 

недееспособные граждане. 

Особенности реализации правосубъектности лицами, отбывающими уголовное 

наказание, связанное с лишением и без лишения свободы, находящимися в изоляторах 

временного содержания, заключенными под стражу, а также подвергнутыми 

административному аресту. 

Гражданская правосубъектность граждан индивидуальных предпринимателей, 

российских граждан, имеющих гражданство других государств, иностранных граждан и лиц 

без гражданства.  

Место жительства граждан и его юридическое значение. Гражданско-правовой 

институт признания граждан безвестно отсутствующими и объявления их умершими: 

понятие, состав, принципы и система. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Роль органов внутренних дел в розыске 

граждан, местонахождение которых неизвестно. Правовые последствия явки или 

обнаружения местопребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

Опека и попечительство, понятие, функции и задачи. Гражданско-правовой институт 

опеки и попечительства: понятие, состав и система. Субъекты (объекты) опеки и 

попечительства (управления). Органы опеки и попечительства, их функции и задачи и 

взаимодействие с другими правоприменительными органами. Опекуны и попечители, их 

права и обязанности. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Акты гражданского состояния: понятие и виды. Гражданско-правовой институт 

регистрации актов гражданского состояния: понятие, состав, принципы и система. Органы 

записи актов гражданского состояния. Основания и порядок регистрации актов гражданского 

состояния. Значение записей актов гражданского состояния. Исправление ошибок, внесение 

изменений, аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния.  

 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Понятие юридического лица в гражданском праве. Цивилистические концепции 

юридического лица. Сущность и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их 

организационно-правовые формы. 

Правосубъектность юридического лица, ее характер, содержание и момент 

возникновения. Наименование юридического лица и иные способы его индивидуализации 

(форма, товарный знак, знак обслуживания, эмблема и т.п.). Правоспособность 

юридического лица и ее универсально-целевой характер и назначение. Лицензирование 

отдельных видов деятельности юридического лица. Основания, порядок и правовые 

последствия ограничения правоспособности юридического лица. Дееспособность 

юридического лица и способы ее реализации. Органы юридического лица и их виды. 

Разграничение ответственности юридического лица и его учредителей. 
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Образование, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Юридическая личность коммерческих (предпринимательских) организаций. Виды 

предпринимательских организаций и их организационно-правовые формы. 

Особенности юридической личности хозяйственных товариществ и обществ. 

Понятие, виды и признаки хозяйственных товариществ и обществ. Общие условия и 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Права и обязанности учредителей 

хозяйственных товариществ и обществ. Правовой статус дочерних хозяйственных обществ.  

Производственные кооперативы как юридические лица. Понятие и признаки 

кооператива. Типы и виды кооперативов. Общие условия и порядок образования, 

реорганизации и ликвидации кооператива. Члены кооператива, их права и обязанности. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности их правового положения. Общие условия и порядок их создания, 

реорганизации и ликвидации. Ответственность унитарных предприятий. Своеобразие 

правового положения казенного государственного (муниципального) предприятия.  

Юридическая личность некоммерческих организаций. Понятие и виды 

некоммерческих организаций и правовые формы их функционирования.  

Потребительские кооперативы, их правовое положение, сфера действия и задачи. 

Учреждения как юридические лица. Особенности юридической личности органов 

власти и управления (самоуправления). 

Общественные организации и фонды как юридические лица. Виды общественных 

организаций и фондов и особенности их правового положения. 

Объединения юридических лиц: понятие, виды и организационно-правовые формы. 

Порядок их создания и прекращения деятельности. 

 

Тема 7. 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 8. Объекты гражданских правоотношений 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества. Вещи как объекты 

гражданских прав (понятие и классификация). Движимые и недвижимые вещи. Порядок 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Предприятие как объект 

гражданских прав. Делимые, неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Животные как объекты гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как 

объект гражданских правоотношений. Понятие и виды ценных бумаг. Бездокументарные 

ценные бумаги. Работы и услуги как объекты гражданских прав. Имущественные права и 

обязанности.  

Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) как 

объекты гражданских прав: произведения науки, литературы, искусства и других видов 

творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, 

рационализаторские предложения, селекционные достижения, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, «ноу-хау».  

Нематериальные блага физических и юридических лиц, публично-правовых 

образований как объекты гражданских прав: понятие и виды. Компенсация морального 

вреда. Защита чести и достоинства. Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни.  
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Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. Решения собраний  
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. 

Классификация юридических фактов. События и действия. 

Сделка в системе юридических фактов. Гражданско-правовой институт сделки и его 

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

Условия действительности сделок: общие и специальные. Общие требования, 

предъявляемые к субъектному составу, единству их воли и волеизъявления, содержанию и 

форме сделки. 

Формы сделок: понятие и виды. Устная форма сделок. Совершение сделок 

посредством молчания и реальных (конклюдентных) действий. 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. Полная и частичная недействительность сделки. Основные и 

дополнительные имущественные последствия недействительной сделки. Срок исковой 

давности по недействительным сделкам. Основные виды ничтожных и оспоримых сделок и 

их правовые последствия. 

Решения собраний как юридические факты: понятие, принятие, недействительность 

решения собраний. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективных гражданских обязанностей. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и 

виды пределов осуществления гражданских прав. Осуществление гражданского права в 

противоречии с его назначением.  

Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости 

недобросовестной конкуренции как разновидности пределов осуществления гражданских 

прав. Обход закона как форма злоупотребления правом. 

 

Тема 11. Защита гражданских прав 
Гражданско-правовой институт защиты гражданских прав: понятие, состав и система. 

Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских прав. 

Приоритет защиты в рыночной экономике прав потребителей. Усиление роли судебной 

защиты гражданских прав. 

Понятие, содержание и пределы самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты 

гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как 

средство защиты прав и интересов управомоченного лица: понятие, сущность, виды и 

особенности их реализации. Признание недействительными актов государственных органов 

и органов местного управления (самоуправления) в системе мер защиты субъективных 

гражданских прав. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям 
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гражданских прав. Защита гражданских прав, осуществляемая органами внутренних дел. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 

 

Тема 12. Представительство в гражданском праве 
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Учение о 

представительстве в гражданском праве.  

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.  

Коммерческое представительство: понятие, сущность, оформление и способы 

осуществления. 

 

Тема 13. Сроки осуществления, защиты гражданских прав, исполнения 

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

классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Сроки исполнения обязанностей. 

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

Совершение действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

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. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 

Тема 14. Понятие собственности и права собственности. Формы собственности 
Понятие собственности и ее экономическая сущность. Отношения собственности в 

рыночной экономике. Основные экономические формы присвоения материальных благ. 

Правовые формы реализации экономических отношений собственности. Право 

собственности и другие вещные права как подотрасль гражданского права. Проблемы права 

собственности и других вещных прав в теории гражданского права.  

Понятие права собственности. Право собственности в системе вещных прав. 

Субъекты, объекты и содержание субъективного права собственности. Принципы 

реализации субъективного права собственности. Бремя содержания имущества. Риск 

случайной гибели имущества. Особенности правового регулирования отношений 

собственности на отдельные объекты. 

Основные модели права собственности в различных правовых системах. 

Виды права собственности по российскому гражданскому праву. 

Право частной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. 

Право государственной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. Юридические формы и особенности реализации права государственной 

собственности. 

Право муниципальной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. Юридические формы и особенности реализации права муниципальной 

собственности. 

 

Тема 15. Приобретение и прекращение права собственности 
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Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. 

Двуединый характер оснований возникновения и прекращения права собственности. 

Основные способы возникновения права собственности. Приобретение права 

собственности на вновь изготовленную вещь и созданное имущество. Понятие, правовой 

режим и юридические последствия самовольной постройки. Право собственности на плоды, 

продукцию и доходы, полученные в результате использования имущества. Приобретение 

права собственности на чужое переработанное имущество (материалы). Обращение в 

собственность общедоступных для сбора вещей. Возникновение права собственности на 

имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, либо на 

имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право 

собственности по иным основаниям в силу закона (бесхозяйственные и брошенные 

движимые и недвижимые вещи). Приобретение права собственности на находку 

безнадзорных животных и клад. Возникновение права собственности в силу 

приобретательской давности. 

Приобретение права собственности на имущество по гражданско-правовым сделкам, в 

том числе в результате приватизации государственного и муниципального имущества. 

Переход в собственность объектов потребительских кооперативов к их членам, полностью 

выплатившим за них свои паевые взносы. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя по договору. 

Приобретение права собственности в порядке наследования и в связи с 

реорганизацией юридических лиц. 

Основные способы прекращения права собственности и юридические формы их 

реализации. Субъективно-объективные основания прекращения права собственности: 

отчуждение собственником своего имущества; отказ собственника от права собственности; 

потребление, гибель или уничтожение имущества; утрата права собственности на 

имущество, приобретенное добросовестным приобретателем, и по иным основаниям. 

Принудительное возмездное прекращение права собственности вследствие: 

обращения взыскания на имущество по обязательствам собственника; отчуждения 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; отчуждения 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков (иных объектов природы) 

для государственных и муниципальных нужд; выкупа или продажи с публичных торгов 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, жилых помещений, ненадлежащим 

образом используемых земельных участков и домашних животных; изъятия имущества у 

собственника для нужд общества и государства (реквизиция и национализация). 

Принудительное безвозмездное прекращение права собственности в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). 

 

Тема 16. Право общей собственности  
Понятие, сущность, субъекты, основания возникновения и содержание права общей 

собственности. Виды права общей собственности. Юридическая природа и значение доли 

участника в праве общей собственности. Основания и пределы трансформации права общей 

собственности одного вида в другой. 

Право общей долевой собственности: понятие, сущность и основные черты. 

Определение и изменение долей в праве общей собственности. Особенности реализации 

правомочий собственников в долевой собственности. Правовой режим плодов, продукции и 

доходов, полученных от имущества, находящегося в долевой собственности. Бремя 

содержания и риск случайной гибели имущества, находящегося в долевой собственности. 

Выдел доли и раздел долевой собственности. Преимущественное право покупки при 

отчуждении доли в общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности: понятие, сущность, основные черты и сфера 

функционирования. Особенности возникновения, реализации содержания и прекращения 

совместной собственности. 
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Право совместной собственности супругов и его характерные черты. 

Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Объекты 

права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 

осуществления правомочий собственности в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Выдел 

доли и раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 17. Ограниченные вещные права 
Ограниченные вещные права и право собственности. Производность, зависимость и 

ограниченность характера и содержания ограниченных вещных прав от права собственности. 

Виды вещных прав.  

Право хозяйственного ведения имуществом: понятие, сущность, субъекты, объекты, 

содержание и сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

Право оперативного управления имуществом: понятие, субъекты, объекты, 

содержание, сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, субъекты, 

объекты, содержание, основания приобретения и прекращения, целевой (личный или 

производственный) характер потребления. Право пожизненного (фактически наследуемого) 

владения жилым помещением нанимателя в доме государственного и муниципального 

жилищного фонда. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и другими 

объектами природы: понятие, субъекты, объекты, содержание, основания приобретения и 

прекращения, производственный характер потребления. 

Право личного (ограниченного) пользования чужим земельным участком и другим 

недвижимым имуществом (сервитут): понятие, юридическая природа, назначение, основания 

возникновения и прекращения, порядок и условия оформления. Иные ограниченные вещные 

права физических и юридических лиц. 

 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 
Понятие и сущность юридической защиты права собственности и других вещных 

прав. Гражданско-правовой институт защиты права собственности и других вещных прав. 

Учение о защите права собственности и вещных прав.  

Понятие и общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). Требования об освобождении 

имущества от ареста (исключении из описи). Защита прав владельца имущества, не 

являющегося его собственником. 

Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав.  

 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 
 

Тема 19. Общие положения обязательственного права. Обязательственное право 

и обязательства 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие, состав и 

система. Значение обязательственного права в регулировании отношений гражданского 

оборота.  

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от иных 

гражданско-правовых отношений. Основания возникновения обязательств. Система 

обязательств в гражданском праве. Состав обязательств. 
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Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве и ее разновидности. 

Виды обязательств с множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные. 

Обязательства в пользу третьего лица. Регрессные обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка права требования и перевод долга. Обязательства, связанные с 

личностью должника или кредитора. 

Объект (предмет) и содержание обязательств. 

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор  
Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода 

договора и договорная дисциплина в условиях рыночной экономики. 

Система гражданско-правовых договоров. Типы, виды и разновидности договоров. 

Смешанные (комбинированные) договоры и нетипичные договоры в гражданском праве. 

Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор 

присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Договор и закон. Существенные условия договора и их 

значение для его действительности. Инициативные и предписываемые условия договора и их 

соотношение. Другие виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Заключение договора по 

предложению, сделанному с указанием срока для ответа и без указания срока для ответа. 

Опоздание ответа. Место заключения договора. Форма и способы заключения договора. 

Заключение договора на торгах, биржах и порядок его оформления. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Толкование 

договора. 

Понятие, основания и порядок изменения и расторжения договора. Случаи 

одностороннего расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения 

договора. 

 

Тема 21. Исполнение обязательств  
Понятие, предмет и значение исполнения обязательств. Условия надлежащего 

исполнения обязательств. Субъект исполнения обязательств. Исполнение кредитору и 

третьему лицу. Возложение исполнения обязательства. Срок исполнения, досрочное 

исполнение обязательства, исполнение обязательства, в котором не указан срок или 

определен момент требования кредитора. Способ и качество исполнения обязательства. 

Валюта денежных обязательств. Исполнение альтернативного, долевого, солидарного 

и субсидиарного обязательства. Частичное исполнение обязательства. Неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательства и их правовые последствия. 

 

Тема 22. Обеспечение исполнения обязательств  
Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды и формы 

неустойки. Соотношение неустойки и убытков.  

Залог в системе способов обеспечения исполнения обязательств: понятие, предмет, 

виды и основания возникновения. Договор о залоге: понятие, форма, регистрация. Права и 

обязанности залогодержателя и залогодателя. Последующий залог. Особенности залога 

недвижимости (ипотека). Прекращение залога.  

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Удовлетворение требований кредитора за счет удерживаемого имущества.  

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, 

основания возникновения, ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего 

обязательство за должника. Прекращение поручительства.  
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Банковская гарантия в системе способов обеспечения исполнения обязательств: 

понятие, основание возникновения правовых отношений банковской гарантии, субъектный 

состав. Права и обязанности сторон по банковской гарантии. Регрессные требования гаранта 

к должнику основного обязательства. Прекращение банковской гарантии.  

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, форма 

соглашения, последствия прекращения и исполнения обязательств, обеспеченных задатком.  

Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

Тема 23. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие, сущность и черты гражданско-правовой ответственности. Гражданско-

правовая ответственность в системе мер защиты гражданских прав. Гражданско-правовые 

санкции и ответственность. Имущественный характер гражданско-правовой 

ответственности. Учение о гражданско-правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой ответственности: восстановительная, 

компенсационная, стимулирующая, воспитательная, репрессивная.  

Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков (вреда); 

компенсация морального вреда; уплата неустойки (утрата задатка); уплата процентов; 

конфискация имущества.  

Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная; основная и 

субсидиарная; полная и ограниченная; ответственность за свои действия и за действия 

других лиц. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность 

поведения лица как условие гражданско-правовой ответственности: понятие и особенности 

его проявления. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности: понятие, формы, 

презумпция вины, основания ответственности без вины. 

Основания освобождения от гражданской ответственности. Размер гражданско-

правовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности и их нормативно-

правовое определение. Соотношение убытков и неустойки в гражданском праве. Основания 

повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 24. Изменение и прекращение обязательств 
Понятие изменения и прекращения обязательств. Понятие и виды оснований 

прекращения обязательств.  

Отдельные основания прекращения обязательств.  

Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства зачетом. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение 

обязательства новацией. Прекращение обязательства вследствие прощения долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на 

основании акта государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина. 

Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

Иные основания прекращения обязательств. 

 

РАЗДЕЛ VI ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
 

Тема 25. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве  
Понятие и содержание личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Особенности гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, на 

обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной жизни. Особенности 
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осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. Компенсация 

морального вреда как общий способ защиты личных неимущественных прав.  

 

Тема 26. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия 

и последствия удовлетворения исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Отличие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию от клеветы и 

диффамации. Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовые способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 

обеспечивающих неприкосновенность их личности. Право на неприкосновенность личного 

облика гражданина (право на изображение). Право на телесную неприкосновенность. Право 

на охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, направленных 

на обеспечение тайны их частной жизни. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

неприкосновенность личной документации. Право на охрану личной жизни. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Гражданское право (общая часть)» включает в 

себя следующие элементы: 

− контрольная работа - письменная работа состоит из двух вопросов и решения 

двух задач; 

− домашнее задание (выполнение практического задания); 

− аудиторная работа (устное выступление, решение правовых задач в 

подгруппах на семинарских занятиях, микроконтроль, тестирование, выступление с 

докладом). 

− самостоятельная работа (выполнение письменных работ). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в устном виде по билетам. На экзамене студент должен показать 

знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных ответов на вопросы, 

обозначенные в билетах. Устный ответ на два вопроса и решение одной задачи, 

позволяющие определить степень освоения студентом понятийного аппарата, 

классификаций и конструкций, теоретического материала. 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно (участие 

в дискуссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады и т.п.). 

 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине = 0,5 *(0,3*Оауд.раб+0,2*Оконтр.раб 1 +0,2*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен1) + 
 

 0,5*(0,3*Оауд.раб +0,1*Одз +0,2*О контр.раб  2+0,1*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен2) 
 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен1 – оценка за экзамен во втором модуле; 

Оэкзамен2 – оценка за экзамен в четвертом модуле; 

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

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа  

Целью проведения контрольных работ 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, которыми студент может 

пользоваться в процессе выполнения контрольной работы.  

В течение 80 минут студент должен выполнить четыре задания. Первое и второе 

задание представляет собой ответы на два теоретических вопроса. Второе и третье задание 

выполняется в виде решения юридического казуса.  

При выполнении этих заданий студенты имеют возможность продемонстрировать 

знание источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме 

вопроса, владение специальной терминологией.  

При написании контрольной работы разрешается пользоваться только определенными 

нормативными правовыми актами, которые сообщаются студентам заранее.  

Оценивание ответов осуществляется следующим образом: первое задание 

оценивается по 4-бальной системе, второе и третье - по 3-балльной системе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение первого задания:  

Количест

во 

баллов 

Обоснование 

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 

теме вопроса, правильно использование юридической терминологии 

3 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

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

неточность в формулировках 

2 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, существенные погрешности в 

формулировках 

1 Грубое нарушение логики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана 

0 Отсутствие ответа  

 

Шкала и критерии оценки за выполнение второго и третьего задания: 

Количест

во 

баллов 

Обоснование 

3 оформление решения задачи с выделением описательной (юридически значимые 

действия и события), мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых 

актов) и резолютивной (принятое решение) частей, полные аргументированные 

ответы на все поставленные в задаче вопросы 

2 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные (не 

полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче вопросы 

1 оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей, неумение аргументировано объяснить предложенное 
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решение, ответы не на все из поставленных в задаче вопросов 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в задаче 

вопросов)   

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10. 

 

Критерии оценивания домашнего задания (письменное практическое задание): 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или 

иную проблему со ссылками на научные 

источники. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам гражданского права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. 

Показано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов и 

понятий гражданского права. Студент показал 

знание проблем гражданского права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий гражданского права. Студент 

показал знание проблем гражданского права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий гражданского 

права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть отдельные 

дефекты логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы судебной 

практики рекомендованная литература 

использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, 

но в знаниях имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых понятиях 

гражданского права. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 
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Критерии оценки устных ответов на семинаре 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, 

содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных 

или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 

вопросам. Минимальное количество неточностей. 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в 

целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов 

не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 

соответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики ответа 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

ответа, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа 

 

Критерии оценки микроконтроля 

(Терминологический диктант (10 категорий по изучаемой дисциплине) 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 
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Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

 

Критерии оценки тестовых заданий 
 

Тест состоит из 20 вопросов. Шкала интервальных баллов, соответствующих оценке 

за него, приведена в таблице: 

Балл Оценка по 10-балльной шкале 

20 10 

18-19 9 

16-17 8 

14-15 7 

12-13 6 

10-11 5 

8-9 4 

6-7 3 

4-5 2 

2-3 1 

 

Экзамен  
На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении 

курса на лекциях, семинарских занятиях  и во время самостоятельной работы. 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету,  включающему три  

задания: студент должен дать развернутые ответы на два теоретических вопроса (на 

подготовку ответов отводится не менее 30 минут) и решить одну задачу (на ее решение 

отводится 15 минут), аналогичную тем, которые решались на семинарских занятиях. 

Теоретические вопросы для экзамена формулируются преподавателем в рамках 

данной программы курса и не ограничиваются примерным списком. Задачи для экзамена 

формулируются преподавателем в пределах данной программы курса с учетом навыков и 

умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и 

семинарских занятий.  

При подготовке на экзамене к ответам на теоретические вопросы не разрешается 

пользоваться  литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными 

вспомогательными средствами. При решении задачи допускается использование 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Шкала и критерии оценки за проведение экзамена: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные  знания контролируемого объема программного материала, 

абсолютное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, безукоризненное знание основных положений, в рамках заданий. 

Логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие 

ответы на все основные вопросы экзаменационного билета, а также 

дополнительные вопросы экзаменатора;  свободное использование материалов 

всей рекомендованной литературы. 
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9 глубокие исчерпывающие знания контролируемого объема программного 

материала, хорошее понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений, в рамках заданий. 

Логически структурированные, последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы по заданиям экзаменационного билета, а 

также дополнительные вопросы экзаменатора; использование в необходимой 

мере в ответах материалов всей рекомендованной литературы. 

8 глубокие знания контролируемого объема программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

знание основных положений, в рамках заданий. Содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы по заданиям экзаменационного билета, а 

также дополнительные вопросы экзаменатора; использование в ответах 

материалов рекомендованной литературы. 

7 твердые и достаточно полные знания контролируемого объема программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы по 

заданиям при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. При 

ответах  рекомендованная литература использована в недостаточном объеме. 

6 твердые, но недостаточно полные знания контролируемого объема 

программного материала, в целом, верное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы по заданиям при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам. При ответах  рекомендованная литература использована 

использована в недостаточном объеме. 

5 общее знание и понимание основных проблем контролируемого объема 

программного материала, правильные и конкретные, без грубых ошибок, 

ответы по заданиям при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора, при 

ответах  рекомендованная литература использована в недостаточном объеме. 

4 поверхностное знание и неполное понимание проблем контролируемого 

объема программного материала,  ответы без грубых ошибок, но устранение 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений, 

происходит при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах 

рекомендованная литература использована минимально. 

3 неправильный ответ на одно из заданий, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых проблем. 

2 неправильный ответ на одно из заданий, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых проблем; неточные ответы на дополнительные вопросы. 

1 неправильный ответ на каждое из заданий, грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы 

на дополнительные вопросы 

0 неправильный ответ на каждое из заданий, грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности излагаемых проблем; неправильные ответы на 
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дополнительные вопросы, или отсутствие какого-либо ответа. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет сорок 

пять минут.  

Студенты вправе готовить письменные ответы на теоретические вопросы в виде 

тезисов, однако оценивание происходит на основании собеседования с экзаменатором. 

  

4. Примеры оценочных средств 

Примеры тем докладов:  

1. Теории юридических лиц в российской цивилистике.  

2. Порядок создания некоммерческих организаций.  

3. Соотношение деятельности, приносящей доход, и предпринимательской 

деятельности.  

 

Примеры письменных заданий:  

1. Проанализировать в справочно-правовой системе судебные акты, связанные с 

объявлением граждан умершими. Имущественные последствия юридической смерти 

граждан.  

 

Примеры задач:  

1. Гражданин Иванов был крайне недоволен своей фамилией, поскольку, по его 

мнению, она не индивидуализировала его достаточным образом. Приятель посоветовал 

Иванову придумать вымышленное имя и выступать в гражданском обороте только под ним. 

Посоветуйте Иванову юридический порядок осуществления этого действия.  

2. Петров зарегистрирован в первом районе города по определённому адресу. 

Заключив договор, он указал в реквизитах адрес регистрации и устно сообщил кредиторам о 

месте фактического проживания. Поскольку первоначальные кредиторы уступили право 

требования новым, последние не знали о фактическом адресе Петрова. На ком лежит риск 

неблагоприятных последствий в данном случае?  

3. Несовершеннолетний гражданин находился под попечительством ближайшего 

родственника. Органы опеки и попечительства, выполняя контрольные мероприятия, 

обнаружили, что несовершеннолетний не проживает совместно с попечителем. Должностные 

лица обратились за консультацией к юристам.  

 

Примеры тестовых заданий:  

1. Укажите черты гражданского права как права частного: 

1. Приоритет субсидиарных (дополнительных) правил 

2. Метод координации 

3. Субординация  

4. Саморегулирование 

 

2. Свобода в принятии решения о вступлении в гражданское правоотношение – это 

1. Автономия воли 

2. Юридическое равенство 

3. Свобода договора 

4. Проявление диспозитивности 

 

3. Укажите пример гражданских правоотношений, связанных с управлением 

имущества 

1. Вещные правоотношения  

2. Обязательства 

3. Договоры 
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4. Корпоративные отношения 

 

4. Устранение необоснованных помех в развитии гражданского оборота иллюстрирует 

принцип 

1. Диспозитивности 

2. Беспрепятственного осуществления гражданских прав 

3. Запрет злоупотребления правом 

4. Всемерной охраны и защиты нарушенных прав 

 

Примеры вопросов микроконтроля 

 

1. Раскройте понятие юридического лица. 

2. Раскройте понятие дееспособности граждан. 

3. Раскройте понятие исковой давности. 

 

Контрольная работа  

Примеры теоретических вопросов 

1. Общие начала гражданского законодательства РФ.  

2. Источники гражданского права России.  

3. Субъекты ГП РФ. Физические и юридические лица.  

4. Право и дееспособность. Порядок заключения сделок несовершеннолетними гражданами.  

5. Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности. 

6. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

 

Примеры задач 

 

1. Коммерческая организация и индивидуальный предприниматель заключили между собой договор 

дарения, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель подарил организации 

автомобиль  стоимостью  150000 рублей. Соответствует ли данный договор закону?  

2. Участник  Общества  с  ограниченной  ответственностью  известил  остальных участников 

общества о намерении продать по определенной стоимости свою долю в уставном капитале 

общества третьему лицу. Один из участников общества в течение месяца со дня извещения 

выразил желание приобрести указанную долю по цене, меньшей, чем та, которая была 

заявлена продающим ее участником. Может ли доля при таких условиях быть отчуждена 

третьему лицу или она должна быть продана участнику общества по указанной им цене? 

Обоснуйте свой ответ 

 

Пример домашнего задания 

 

Раздел: вещное право  

Задание: составить таблицу «Способы защиты права собственности по гражданскому 

законодательству России»   

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации: 

1. Понятие и система частного права. 

2. Понятие гражданского права как отрасли права.  

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4. Источники гражданского права Российской Федерации.  

5. Роль судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

6. Применение права по аналогии. 

7. Гражданское законодательство. 
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8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

10. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

11. Правоспособность граждан. 

12. Понятие и виды дееспособности граждан. 

13. Дееспособность несовершеннолетних. 

14. Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности. 

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

16. Ограничение дееспособности граждан. 

17. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

18. Виды юридических лиц и их классификация.  

19. Понятие и признаки юридического лица. 

20. Основные теории юридических лиц. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. 

22. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

23. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

24. Правовое положение некоммерческих организаций.  

25. Понятие несостоятельности (банкротства). 

26. Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере. 

27. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как участники 

гражданских правоотношений. 

28. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений. 

29. Дочерние общества. 

30. Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 

31. Особенности правового положения производственных кооперативов. 

32. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. 

33. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

35. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой 

режим. 

36. Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

37. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданско-

правовая защита.  

38. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

39. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

40. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

41. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

42. Понятие и виды сделок. 

43. Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. 

44. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

45. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 

46. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. 

47. Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 

гражданских прав.  

48. Понятие и условия ответственности в гражданском праве. 

49. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности 

независимо от вины. 

50. Основания и условия ответственности по гражданскому праву. 

51. Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», 

«убытки». 

52. Убытки и неустойка в гражданском праве.  
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53. Виды неустойки: в зависимости от порядка установления; в зависимости от соотношения 

с убытками. 

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

55. Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 

56. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

57. Понятие и виды вещных прав. 

58. Понятие собственности и права собственности. 

59. Общая характеристика и классификация способов приобретения права собственности.  

60. Приобретение права собственности на вновь созданную вещь.  

61. Переработка.  

62. Самовольная постройка.  

63. Приватизация. 

64. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

65. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника.  

66. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему 

принадлежать.  

67. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно 

находится.  

68. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.  

69. Реквизиция.  

70. Конфискация.  

71. Национализация. 

72. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность). 

73. Находка.  

74. Клад.  

75. Обращение в собственность общедоступных вещей.  

76. Приобретение права собственности на безнадзорных животных.  

77. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.  

78. Приобретение права собственности на вещи, от которых собственник отказался. 

79. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности 

приобретения, прекращения и осуществления права частной собственности).  

80. Право государственной и муниципальной собственности (понятие,  субъекты, 

содержание, особенности приобретения, прекращения и осуществления права 

государственной и муниципальной собственности). 

81. Понятие и виды обшей собственности.  

82. Общая долевая собственность.  

83. Общая совместная собственность. 

84. Защита права собственности и других вещных прав.  

85. Виндикационный иск.  

86. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

87. Понятие и основания возникновения обязательств.  

88. Понятие гражданско-правового договора.  

89. Реальный и консенсуальный договоры, односторонние и взаимные договоры, 

возмездные и безвозмездные договоры.  

90. Договоры в пользу третьего лица. 

91. Форма и содержание (условия) договора. 

92. Порядок заключения договора. 

93. Заключение договора в обязательном порядке.  

94. Заключение договора на торгах.  

95. Предварительный договор.  

96. Публичный договор. 
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97. Договор присоединения. 

98. Изменение и расторжение договора. 

99. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 

субсидиарные. 

100. Принципы исполнения обязательств.  

101. Надлежащее исполнение обязательств.  

102. Сроки, место и способ исполнения обязательств.  

103. Альтернативные и факультативные обязательства. 

104. Перемена лиц в обязательстве  

105. Исполнение обязательства третьими лицами (возложение, исполнение обязательства 

третьим лицом без согласия должника, переадресовка исполнения обязательства). 

106. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и особенности обеспечительных 

обязательств, общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

107. Неустойка (понятие, виды).  

108. Задаток. Отличие задатка от аванса. 

109. Залог как способ обеспечения обязательств.  

110. Залог товаров в обороте.  

111. Залог вещей в ломбарде.  

112. Ипотека.  

113. Удержание. 

114. Поручительство.  

115. Банковская гарантия.  

116. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.  

117. Убытки  как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, виды, объем 

возмещения).  

118. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

119. Вина как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная 

вина). 

120. Случай и непреодолимая сила. 

121. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  

122. Исполнение обязательства за счет должника.  

123. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь. 

124. Просрочка должника и кредитора.  

125. Ответственность должника за действия третьих лиц.  

126. Ответственность должника за своих работников. 

127. Исполнение обязательства как способ прекращения обязательства.  

128. Отступное.  

129. Новация.  

130. Прощение долга.  

131. Зачёт. 

132. Невозможность исполнения обязательства.  

133. Прекращение обязательства смертью гражданина.  

134. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 
 

Примеры экзаменационных билетов 

Билет 1 

1. Применение права по аналогии. 

2. Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере. 

3. Решите задачу. 

Билет 2 

Защита права собственности и других вещных прав.  

Вина как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная вина). 
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Решите задачу. 

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 

академического 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 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1.  

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

бакалавриата / 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.  

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  

3.  

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  

4.  

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  

5.  

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-1-obschaya-chast-434246
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246
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-shemy-tablicy-testy-429147
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147
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
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kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377  

6.  

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

бакалавриата 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  

7.  

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

бакалавриата / 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-pravo-438033  

8.  

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

академического 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  

9.  

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  

10.  

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) 

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-obschaya-chast-429126
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126
http://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-438033
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
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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 

аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

индивидуальной 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 задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме 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 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя 

могут использоваться следующие виды образовательных технологий: ролевые игры, работа в 

малых группах, решение ситуационных задач, тестирование в системе LMS. 

Повысить качество семинарских занятий позволяет применение игровых методов 

обучения, формирующих лидерские качества у обучающихся и навыки командной работы. 

7.3. 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. 



30 

 

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. 

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. 

 

7.4. 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. 

В течение четвертого модуля каждый студент должен подготовить одну 

реферативную работу (научную и информационную). Тематика и сроки представления 

рефератов согласовываются с преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

Обязательное условие допуска к экзамену - положительные оценки по всем видам 

текущего контроля. 

Пропуски занятий и неудовлетворительные оценки студент может исправить на 

индивидуальных консультациях преподавателя. 

Обращаем внимание всех студентов на обязательность углубленного изучения одной 

из цивилистических монографий. Ваш выбор может быть сделан с учетом 

библиографического списка данной программы курса. 

Экзамен по гражданскому праву студенты сдают во 2 модуле  и в 3 модуле путем 

устного ответа на два вопроса и решение одной задачи, позволяющие определить степень 

освоения понятийного аппарата, классификаций, конструкций и теоретического материала. 

Дисциплинированность посещения занятий как лекционных, так и семинарских, 

строгий учет работы, который будет вестись преподавателями, является важной 

предпосылкой успешной сдачи экзамена.  
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1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Гражданское право (общая часть)» – 

развитие самостоятельности, ответственности и творческого подхода к решению проблем в 

области гражданского права. Формирование навыков для самостоятельного решения 

студентами прикладных задач, оперирования цивилистическими понятиями. 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

Одисциплине = 0,5 *(0,3*Оауд.раб+0,2*Оконтр.раб 1 +0,2*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен1) + 
 

 0,5*(0,3*Оауд.раб +0,1*Одз +0,2*О контр.раб  2+0,1*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен2) 
 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен1 – оценка за экзамен во втором модуле; 

Оэкзамен2 – оценка за экзамен в четвертом модуле; 

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

Способ округления – арифметический. 

 

Оценка за самостоятельную работу составляет 15% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Гражданское 

право (общая часть)» являются: 

− самостоятельное изучение учебной литературы; 

− подборка и анализ статей по гражданскому праву из российских и 

иностранных журналов; 

− просмотр видеоматериалов, связанных с институтами гражданского права; 

− подготовка устных сообщений и докладов для выступления на семинарских 

занятиях; 

− выполнение письменных работ. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Гражданское право 

(общая часть)» предоставляется в виде представления и защиты доклада, устного 

выступления, сдачи письменных работ, практических работ, правовых задач на проверку 

преподавателю. 

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, 

обозначенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной работы 

определяется с учетом текущего расписания занятий. При этом на выполнение домашней 

письменной практической работы или подготовку доклада (презентации) студентам 

отводится не менее одной недели. Для выполнения микроконтроля преподавателем время 

отводится вначале занятия.  

 

Примеры письменных работ: 

Задание 1. Составьте схему: «Виды дееспособности в гражданском праве России».  

Задание 2. Составьте таблицу со случаями досрочного достижения дееспособности у 

граждан.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Для оценки письменных работ применяются следующие критерии: 

Критерии оценки  Количество 
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баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, 

а также знание точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на 

научные источники. Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам. 

10 баллов 

(«отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий.  

9 баллов 

(«отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий.  

8 баллов 

(«отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий. 

7 баллов 

(«хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и содержания ответов. 

6 баллов 

(«хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена.  

4, 5 баллов 

(«удовлетво

рительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент путается в основных базовых понятиях. 

2, 3 балла 

(«неудовлет

ворительно»

) 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл 

(«неудовлет

ворительно»

) 

 

При выставлении оценки за самостоятельную работу (Осам. работа) преподавателем 

помимо вышеперечисленных критериев также учитывается уровень активности участия 

каждого из членов малой группы выступлении-презентации и при его подготовке. Кроме 

того учитывается возможность получения студентами, входящими в другие малые группы из 

выступлении-презентации полной, логичной и достоверной информации о результатах 

проведенного исследования. 

 

 

 


