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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

http://www.umk3.utmn.ru/


5 

 

Цель изучения дисциплины - изучение гражданского права является одним из 

элементов профессионального образования будущих бакалавров управления. 

Дисциплина рассчитана на освоение студентами общих положений гражданского 

права, правовых основ регулирования вещных правоотношений, а также общей 

части обязательственного права. Наряду с положениями общей (первой) части 

гражданского права, необходимым является освоение студентами основных 

положений гражданско-правовой науки о различных видах договоров на базе 

анализа гражданско-правового законодательства и практики его применения.  

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является развитие у 

студентов личностных компетенций, а также формирование 

общепрофессиональных компетенций, указанных в п.1.3. настоящего УМК.   

Задачи освоение курса: 

1) - освоить основные положения гражданского законодательства, 

преобладающие тенденции правоприменительной практики, теоретические 

концепции, идей, теорий, направления в цивилистической науке; 

2) - научиться применять полученные знания в сфере гражданского права 

для решения практических задач; 

3) - овладеть навыками правового анализа гражданско-правовых 

обязательств, гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого 

правового анализа; 

4) - сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины.  

1.2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гражданское право входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

Дисциплины профиля Б3 

Дисциплина «Гражданское право» является теоретическим и методологическим 

основанием для других дисциплин: земельное право, налоги и налогообложение, 

для прохождения учебной и производственной практик. 

Изучение дисциплины базируются на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: 
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философия, история; дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла вариативной части основы: права; дисциплин профессионального цикла 

базовой (общепрофессиональной) части: конституционное право. В результате 

изучения, которых бакалавр должен владеть понятийным аппаратом,  методикой 

толкования и применения норм права, освоить основные теоретических концепций, 

уметь правильно применять теоретические знания для освоения дисциплины.  

 

Таблица 1. 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№  

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 

модуль 1 

1 Земельное право  

 
  + + + + 

модуль 2 

+ + + + +  

2 Учебная практика модуль 1 

+ + + + + + 

модуль2 

+ + + + +  

3 Производственная 

практика 
модуль 1 

+ + + + + + 

модуль 2 

+ + + + +  
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1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ОПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками поиска, анализа использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.4. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО  

 

К
о
д

 к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОПК-1 Владение 

навыками 

поиска, анализа 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: 

законодательство и 

судебную практику в 

области 

национального и 

международного 

гражданского оборота 

Действующее 

законодательс

тво в области 

гражданского 

оборота 

Действующее 

законодательст

во судебную и 

иную 

правовую 

практику 

области 

гражданского 

оборота 

Действующее 

законодательств

о судебную и 

иную правовую 

практику 

области 

национального и 

международного 

гражданского 

оборота 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

самостоятельно 

изучать новое 

законодательство и  

законопроектную 

деятельность, следить 

за развитием 

правоприменительной 

практики 

Применять 

законодательс

тво в области 

гражданского 

оборота 

Применять 

действующее 

законодательст

во, 

самостоятельн

о изучать 

новое 

законодательст

во и 

законопроектн

ую 

деятельность в 

области 

гражданского 

оборота 

Применять 

действующее 

законодательств

о, 

самостоятельно 

изучать новое 

законодательств

о и 

законопроектну

ю деятельность 

в области 

гражданского 

оборота; 

способен 

адаптироваться  

к происходящим 

в системе 

правового 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита 

контрольной 

работы 
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регулирования 

изменениям. 

Владеет: 

способностью 

адаптироваться к 

происходящим в 

системе правового 

регулирования и на 

практике изменениям, 

использовать самые 

значимые изменения в 

цивилистической 

науке в своей 

профессиональной 

деятельности 

Способностью 

следить за 

изменениями 

в 

действующем 

законодательс

тве и  

развитием 

судебной и 

иной 

правовой 

практики в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Способен 

следить за 

развитием 

судебной и 

иной правовой 

практики  и за 

изменениями в 

научной 

доктрине 

гражданского 

права и 

процесса в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Способен 

следить за 

развитием 

судебной и иной 

правовой 

практики  и 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать  

самые значимые 

изменения в 

юридической 

науке в своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Экзамен; 

Защита 

контрольной 

работы 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 8  форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 48 выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 132 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа 52,05    180 

Аудиторные занятия 48    48 

В том числе:      

лекции 24    24 

Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ: 4,05    4,05 

Самостоятельные работы (С) 

Всего: 

127,95    127,95 

Общая трудоемкость зач.ед. 

                                      час 

3    3 

180    180 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

   Экзамен, 

контрольная 

работа 
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3. Тематический план дисциплины 

 (для дневной формы обучения) 

Распределение часов курса дисциплины по темам и видам работ 

Очная форма обучения 
                                         Таблица 1 

 

 

 

Название разделов и тем 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды аудиторных 

занятий, в том числе: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Тема1. Предмет, метод, источники 

гражданского права.  
1 1 1 8  0-4 

Тема 2. Гражданское правоотношение: 

понятие,  

состав, виды и основания возникновения 

1 1 1 8  0-4 

Тема 3. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
2 2 2 12 2 0-9 

Тема 4. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 3,4 4 4 16 2 0-13 

Тема 5. Объекты гражданских прав 5 1 1 10 2 0-8 

Тема 6.Сделки 5,6 3 3 12 1 0-12 

всего   12 12 66 7 0-50 

Модуль 2 

Тема 1. Сроки в гражданском праве 7 1 1 8  0-6 

Тема 2. Право собственности и иные вещные 

права 
7,8 3 3 14 2 0-8 

Тема 3. Обязательства в гражданском праве 9 2 2 16 1 0-11 

Тема 4. Договор  в гражданском праве  10 2 2 10 1 0-9 

Тема 5. Отдельные виды договоров в 

гражданском праве  
11,12 4 4 13,95 3 0-16 

Итого по дисциплине:       

Всего  12 12 66 7 0-50 

Итого (часов, баллов):  24 24 127,95 14 0 – 100 

Из них в интерактивной  

форме 

 6 8  14  
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Заочная форма обучения 

Таблица 2  
 

 

 

Название разделов и тем В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
  

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Виды аудиторных 

занятий, в том числе: 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1.Предмет, метод, источники 

гражданского права.  
 0,5 0,5  10 

Тема 2. Гражданское правоотношение: 

понятие,  

состав, виды и основания возникновения 

 1 1  10 

Тема 3. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 

 1 1  20 

Тема 4. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

 1 1  20 

Тема 5. Объекты гражданских прав  1 1  10 

Тема 6. Сделки  1 1  10 

      

Тема 7. Сроки в гражданском праве  0,5 0,5  10 

Тема 8. Право собственности и иные вещные 

права 
 

1 1  20 

Тема 9. Обязательства в гражданском праве  1 1  10 

Тема 10. Договор  в гражданском праве   1 1  10 

Тема 11. Отдельные виды договоров в 

гражданском праве  
 

1 1  30 

Итого по дисциплине:  
   

 

Всего 180 10 10  160 

Итого (часов, баллов):      

Из них в интерактивной  

форме 

8 4 4   

 

 

 

 

*В случае пропусков занятий без уважительных причин, нарушения сроков 

выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях, 

невыполнения форм промежуточного контроля студенту начисляются штрафные 

баллы в пределах норм по соответствующему виду работ. Возможно также 

начисление премиальных баллов за работы, выполненные на высоком уровне. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

  
п/№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

 

 

 

 

 

Итого 

количество 

баллов 

 О
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

  Л
ек

ц
и

я
 

 О
тв

ет
  
н

а 
се

м
и

н
ар

е 

      Д
о
к
л

ад
 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

      Р
еф

ер
ат

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

 з
ад

ан
и

я
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.         

1.  0-1    0-3   0-4 

2. 0-1 0-2      0-3 

3.  0-1  0-5  0-3   0-9 

4.  0-1  0-5   0-4 0-3 0-13 

5. 0-1  0-5  0-3   0-9 

6.   0-5  0-3 0-4  0-12 

Всего 0-5 0-2 0-20  0-12 0-8 0-3 0-50 

Модуль 2.         

1. 0-1  0-5     0-6 

2.    0-5  0-3   0-8 

3.  0-1 0-2 0-5 0-2    0-10 

4.  0-1  0-5  0-3   0-9 

5.                                                                         0-1 0-2 0-5 0-2  0-4 0-3 0- 17 

Всего 0-4 0-4 0-25 0-4 0-6 0-4 0-3 0-50 

Итого 0-9 0-6 0-45 0-4 0-18 0-12 0-6 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. Предмет, метод, источники гражданского права и система 

отрасли гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Функции гражданского права в системе права. 

Отграничение гражданского права от смежных отраслей (земельного, 

семейного, предпринимательского, трудового права). Принципы гражданского 

права. Регулирование предпринимательской деятельности гражданским 

законодательством. Классификация источников гражданского права. Законы и 

иные нормативные акты как источники гражданского права. Международные 

нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения. Обычаи делового 

оборота. Роль судебной и арбитражной практики в совершенствовании, 

толковании и применении норм гражданского права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Гражданское 

законодательство как система нормативных актов, содержащих нормы 

гражданского права. Соотношение отраслевого и комплексного 

законодательства. Действие гражданского законодательства во времени и по 

кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Система отрасли гражданского права: понятие и элементы. Подотрасли, 

институты и субинституты гражданского права. Внутрисистемные 

взаимосвязи структурных элементов отрасли гражданского права. Проблемы 

трансформации классических гражданско-правовых институтов в 

комплексные и межотраслевые институты права. 

 

ТЕМА 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и 

основания возникновения 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  

Элементы гражданского правоотношения. Классификация гражданских 



14 

 

правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений, их 

изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая 

обязанность. Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском 

правоотношении. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом. Право на защиту: понятие и формы реализации. 

Меры оперативного воздействия. Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита. Возмещение убытков. 

 

ТЕМА 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: 

содержание, возникновение и прекращение, случаи ограничения 

правоспособности иностранцев и лиц без гражданства. Дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

его умершим. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского 

состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  

Несостоятельность (банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика. Правовой статус 

органов опеки и попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими 

своих обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. Освобождение 

и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 
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ТЕМА 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Органы юридического лица. Классификация юридических лиц.  

Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Наименование и место нахождения юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. 

Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и 

разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов юридического лица при 

реорганизации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. 

Удовлетворение требований кредиторов. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Признаки несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц. 

Коммерческие организации 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества. 

Преобразование хозяйственных товариществ и обществ. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. 

Акционерные общества. Особенности акционерных обществ работников 

(народных предприятий). Дочерние и зависимые общества.  

Иные коммерческие организации (производственные кооперативы, 

унитарные предприятия). 

Некоммерческие организации 

Понятие некоммерческой организации. Цели создания некоммерческой 

организации. Потребительский кооператив. Общественные и религиозные 

организации (объединения). Фонды. Некоммерческие партнерства. 

Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
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Автономная некоммерческая организация. Иные некоммерческие 

организации. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским  законодательством 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования ― 

субъекты гражданского права. Порядок участия публично-правовых 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований. Особенности ответственности государства в 

гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом. 

 

ТЕМА 5. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. 

Классификация вещей и ее правовое значение. Недвижимые и движимые 

вещи. Возникновение прав на недвижимое имущество. Предприятие. 

Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, 

продукция и доходы.  Животные.  

Интеллектуальная собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового 

режима. Понятие и признаки ценной бумаги; виды ценных бумаг. Требования 

к оформлению ценных бумаг. Передача прав и исполнение обязанностей по 

ценным бумагам. Бездокументарные ценные бумаги. Восстановление прав по 

ценной бумаге. 

Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты 

гражданско-правовыми способами. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок 

защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 

Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию. Компенсация морального вреда.  
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Понятие и содержание гражданско-правовой охраны личной жизни. 

Охрана неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

 

ТЕМА 6. Сделки 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая 

письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее государственной 

регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Последствия недействительности сделки. Недействительность сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность 

сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности. Мнимые и притворные сделки. Недействительность сделки, 

совершенной гражданином, признанным недееспособным. 

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не 

достигшим 14 лет. Недействительность сделки юридического лица, 

выходящей за пределы его правоспособности. Последствия ограничения 

полномочий на совершение сделки. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Недействительность сделки, 

совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими. Недействительность  

сделки, совершенной под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения 

тяжелых обстоятельств. Последствия недействительности части сделки. 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 1. Сроки в гражданском праве 
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Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки 

осуществления гражданских прав и исполнения юридических обязанностей. 

Правила исчисления гражданско-правовых сроков. Порядок совершения 

действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение.  

Виды сроков исковой  давности.  Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. Начало течения срока исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Применение 

исковой давности к дополнительным требованиям. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

ТЕМА 2. Право собственности и иные вещные права  

Право собственности. Понятие, содержание и виды права 

собственности. Риск случайной гибели имущества. Субъекты права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательная давность. 

Приватизация государственного и муниципального имущества как основание 

возникновение права собственности. Иные основания приобретения права 

собственности.  

Основания прекращения права собственности и других вещных прав. 

Принудительное изъятие имущества у собственника. Реквизиция. 

Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп бесхозяйственно 

содержимых культурных ценностей. Иные основания прекращения права 

собственности.  
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Понятие и виды права общей собственности.                   

Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от 

права собственности.  

Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, объекты и 

содержание. Возникновение и прекращение права хозяйственного ведения. 

Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении. 

Право оперативного управления: понятие, субъекты, объекты и 

содержание. Возникновение и прекращение права оперативного управления. 

Права казенных предприятий и учреждений по распоряжению закрепленным 

за ними имуществом.  

Механизм защиты права собственности и иных вещных прав. Система 

гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных 

прав.  

 

ТЕМА 3. Обязательства в гражданском праве 

Обязательственное право и его система. Понятие гражданско-правового 

обязательства.  

Система обязательств в гражданском праве. Договорные обязательства 

(обязательства по передаче вещей, выполнению работ, оказанию услуг). 

Внедоговорные обязательства (обязательства из причинения вреда, 

обязательства из неосновательного обогащения). 

Основания возникновения обязательств. Особенности обязательств, 

возникающих в силу закона или на основании правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления. Альтернативные, 

факультативные  и натуральные обязательства. Обязательства в пользу 

третьего лица. 

 Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве 

Исполнение обязательств. Понятие и значение исполнения обязательств. 

Предмет исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств.  
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Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Основания (способы) прекращения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств 

 

ТЕМА 4. Договор в гражданском праве 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор 

как юридический факт и как средство регулирования отношений его 

участников. Свобода договора. Договор и закон. Система гражданско-

правовых договоров. 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание 

срока действия договора. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия 

договора. Толкование договора. Заключение договора. Момент заключения 

договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Место заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора 

 

ТЕМА 5. Отдельные виды договоров в гражданском праве 

Договоры на передачу имущества в собственность: купля-продажа 

(общие положения), поставка, продажа предприятия 

Договоры на передачу имущества во временное владение и 

пользование: аренда (общие положения),  аренда предприятия, финансовая 

аренда (лизинг). 

Договоры на выполнение работ: подряд (общие положения) 

Договоры на оказание услуг: договор займа, кредитный договор, договор 

финансирования под уступку денежного требования, договор банковского 

вклада, договор банковского счета, расчетные обязательства, договор 

страхования. 
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6. Планы семинарских занятий 

     

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и метод гражданского права. Источники 

гражданского права 

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Система гражданского права.  

4. Соотношение гражданского законодательства РФ и норм 

международного права.  

Практические задания. 

1. Раскройте содержание принципов гражданского права. 

2. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении 

которых правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не 

применяется. 

3. Приведите примеры гражданско-правовых норм, имеющих 

обратную силу.  

4. Приведите примеры законов субъектов Российской Федерации, 

содержащих гражданско-правовые нормы. Какое место занимают законы 

субъектов Российской Федерации в системе источников гражданско-

правовых норм.  

5. Составьте схему «Система гражданского права». 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

1. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

2. Виды гражданских правоотношений. 

3. Субъекты гражданских правоотношений. 

4. Объект гражданского правоотношения. 
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Практические задания. 

1. Подготовьте презентацию по видам гражданских 

правоотношений. 

2. Напишите реферат на тему: «Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений» 

Темы докладов: 

1. Проблемы объекта в гражданском праве. 

2. Механизм осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Принципы гражданских правоотношений: вопросы теории и 

практики. 

 

Тема 3. Субъекты гражданского права 

1. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

2. Понятие и содержание дееспособности граждан. Эмансипация. 

3. Ограничение дееспособности и признание гражданина  

недееспособным. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. 

5. Классификация юридических лиц. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц.  

6. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

7. Государственные и муниципальные предприятия. 

8. Правовое положение некоммерческих организаций. 

9. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

Практические задания. 

1. Составьте таблицу классификации юридических лиц. 

2. Напишите эссе на тему: «Государственные и муниципальные 

предприятия». 
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3. Приведите примеры (со ссылками на статьи нормативных актов) 

легального предупреждения злоупотреблений с помощью гражданского права. 

 

Тема 4. Объекты гражданских прав 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в 

гражданском праве. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. Деньги как особая категория 

вещей. Работы и услуги. 

3. Имущественные права, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

4. Нематериальные блага и их защита. 

Практические задания. 

1. Сделайте презентацию по теме «Классификация вещей».   

2.  Писатель Решетов отправил в издательство «Прогресс» рукопись 

романа для решения вопроса о его публикации. Издательство приняло рукопись, 

о чем письменно известило автора, но предложило доработать ее с учетом 

замечаний рецензента и представить к назначенному сроку. Решетов выполнил 

данные требования. Однако через два месяца издательство вернуло рукопись с 

отказом от ее публикации, сославшись на большую загруженность типографии, а 

фактически вследствие сомнений в успешной реализации произведения из-за 

неизвестности автора широкому кругу читателей. Решетов обратился в 

районный суд с иском к издательству о взыскании авторского вознаграждения. 

На заседании суда представитель издательства не признал иск Решетова, 

пояснив, что редакция осуществила только подготовительную работу с целью 

улучшения качества представленной рукописи, но договор с автором на издание 

его произведения заключен не был.  

Возникли ли между Решетовым и издательством договорные отношения?  

Обязан ли был Решетов выполнять требования издательства?                

Правомерны ли эти требования?  

Какое решение должен вынести суд?  
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Тема 5. Сделки 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 

4. Понятие недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые 

сделки. 

5. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделок. 

Практические задания. 

1.  Изобразите схематично виды и формы сделок.  

2. Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить 

ему кредит под залог принадлежащей ему на праве собственности квартиры. 

Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в 

качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае 

невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в 

судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому 

Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает с банком 

договор купли-продажи квартиры, который надлежащим образом 

удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с 

которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы суммы, договор 

купли-продажи признается недействительным, и стороны возвращаются в 

первоначальное положение (т.е. квартира будет принадлежать Тимохину).  Как 

называются такого рода сделки? Законна ли предложенная схема? 

3. Задания для самостоятельной работы 

Вопрос 1. При совершении сделок с предприятием возникает проблема 

надлежащего закрепления в договоре состава предприятия. Как правильно 

отразить в тексте договора являющийся его предметом имущественный 

комплекс, какими нормами при этом руководствоваться? 
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Вопрос 2. Какие договоры обязательно  удостоверять нотариально, а 

какие достаточно заключить в простой письменной форме? Допускается ли 

удостоверение договора  адвокатом? Чем отличается договор от сделки? 

Вопрос 3. Перечислите недействительные сделки, влекущие последствия 

в виде: а) двусторонней реституции; б) односторонней реституции; в) 

недопущения реституции и взыскания исполненного в доход государства. 

Вопрос 4. Приведите примеры письменных документов, на которые 

можно было бы сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 

 

Тема 6. Представительство и доверенность 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Доверенность. Основные виды доверенностей. 

3. Представительство без полномочий. 

Практические задания. 

1. Составьте схему «Виды представительства». 

2. Напишите эссе на тему: «Представительство в суде». 

 

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

2. Течение сроков в гражданском праве. 

3. Понятие и значение исковой давности. 

4. Применение исковой давности. 

5. Течение срока исковой давности. 

Практические задания. 

1. Составьте схему «Сроки в гражданском праве». 

2. Напишите эссе на тему: «Течение сроков исковой давности». 

 

Тема 8. Право собственности и иные вещные права 

1. Понятие и содержание права собственности. 
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2. Формы права собственности. Специфика осуществления права 

государственной и муниципальной собственности. 

3. Основания приобретения и прекращения права собственности и других 

вещных прав.  

4. Право оперативного управления. Право хозяйственного ведения.  

5. Понятие и виды права общей собственности.  

6. Защита вещных прав.  

Практические задания. 

1. Составьте схему: «Формы права собственности» 

2. Напишите эссе на тему: «Основания приобретения и прекращения права 

собственности». 

 

Тема 9. Общие положения об обязательствах 

1. Понятие и виды гражданско-правового обязательства. 

2. Основания возникновения гражданско-правового обязательства. 

2. Принципы исполнения обязательств.  

3. Прекращение обязательства. 

4. Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

5. Ответственность за нарушение обязательств. 

6. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Практические задания. 

1. Составьте схему классификации обязательств. 

2. Напишите эссе на тему: «Возникновение обязательств». 

Темы докладов (рефератов)  

1. Система обязательств в гражданском праве. 

2. Договорные обязательства. Внедоговорные обязательства. 

3. Основания возникновения обязательств. 

4.  Предмет исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств. 

5. Субъект исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 
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6. Основания (способы) прекращения обязательств. 

 

Тема 10. Гражданско-правовой договор 

1. Понятие и значение договора в гражданском праве. Свобода договора.  

2.  Виды договоров.  

3. Существенные и другие условия договора.  

4. Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. 

Оферта. Акцепт.  

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора.  

Практические задания.  

1. В сентябре, октябре и ноябре 2007 г. индивидуальный 

предприниматель Сергей Пастухов передал обществу с ограниченной 

ответственностью "Система-К" тепловентиляторы, характеристики, количество и 

цена которых была согласована сторонами в августе при личной встрече. 

Общество с ограниченной ответственностью "Система-К" частично оплатило 

полученный товар. Пастухов обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 

с ООО "Система-К" 16490 руб. задолженности по оплате тепловентиляторов, 

переданных ему по счетам-фактурам от 28 сентября 2007 г. № 57 и от 4 октября 

2007 г. № 58. В суд были представлены счета-фактуры, накладные, 

подтверждающие передачу тепловентиляторов, выписка со счета истца, 

подтверждающая перечисление денежных средств ответчиком «за товар 

согласно счету № 57 от 28.09.2007». Ответчик с иском не согласился, заявив, что 

никаких письменных обязательств перед истцом не принимал, поэтому между 

сторонами отсутствуют договорные правоотношения. В какой форме должен 

быть заключен договор между Пастуховым и ООО «Система-К»? Можно ли 

считать, что договор заключен в письменной форме? Является ли договор 

действительным? Оцените доказательства, представленные истцом. Подлежит ли 

иск удовлетворению?  
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2. Напишите эссе на тему: «Меры имущественного характера, 

стимулирующие надлежащее исполнение обязательства». 

Темы докладов (рефератов):  

1. Купля - продажа предприятия как основная форма отчуждения - 

приобретения бизнеса. 

2. Понятие предприятия как имущественного комплекса по 

российскому и зарубежному законодательству. 

3. Особенности гражданско - правового регулирования аренды 

объектов недвижимости (на примере г. Тюмени). 

4. Понятие и сущность лизинга как экономико - правовой категории. 

5. Сравнительно - правовой анализ российского и зарубежного 

лизингового законодательства. 

6. Понятие договора строительного подряда и его место в системе 

договоров подряда. 

7. Отдельные виды договоров возмездного оказания услуг: 

медицинские, аудиторские, туристические и другие. 

8. Отличия договора банковского вклада от договора банковского 

счета. 

9. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации. 

 

Презентация. 

Темы презентаций:  

1. Ответственность за нарушение обязательств по договору 

поставки. 

2. Договор финансовой аренды. 

3. Кредитный договор. 

4. Финансирование под уступку денежного требования. 

5. Договор банковского счета. 

6. Договор банковского вклада. 

7. Расчеты аккредитивами. 
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8. Расчеты платежными поручениями. 

9. Виды договора страхования по гражданскому законодательству. 

 

 

7. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Организация самостоятельной работы студентов (далее СРС) – это 

учебная, научно - исследовательская и общественно - значимая деятельность 

студентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, 

которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и 

направляется им. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО СРС для очной формы обучения 

составляет 132 чаcа, для заочной – 160 часов. 

СРС проводится с целью формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, понимаемых как способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области, в том числе: 

- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- качественного освоения и систематизации полученных теоретических 

знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных 

связей; 

- формирования умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности) и закрепления практических умений студентов; 

- развития познавательных способностей студентов, формирования  

самостоятельности мышления; 

- совершенствования речевых способностей; 

- развития активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
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- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию,  

самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации, 

саморегуляции);  

- развития навыков межличностных отношений. 

СРС может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. Видами СРС 

являются: 

- выполнение самостоятельных заданий на семинарских, практических 

занятиях; 

- подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного типа и 

уровня сложности; подготовка к дискуссионным вопросам, коллоквиумам, 

«круглым столам», ролевым играм и т.п.; 

- изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с 

учебно - тематическими планами, составление конспектов; 

- выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, эссе, презентаций, библиографических списков, резюме, глоссариев и 

т.д.); 

- решение задач; 

- выполнение самостоятельных и контрольных работ; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе, к текущему 

контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по 

окончании семестра - зачет).  

Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

Репродуктивной (тренировочный) - выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание, заучивание, пересказ; 

ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного материала и т.д.); 

Реконструктивной (поисково - аналитической и практической) - выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 
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занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов и выступлений на семинарских занятиях; подбор литературы; 

выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций; 

выполнение упражнений, схем; решение ситуационных, практических задач; 

моделирование компонентов профессиональной деятельности и т.д.); 

Творческой (научно - исследовательский) - выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов, научных статей и докладов; участие в научно - исследовательской 

работе, в разработке проектов, направленных на решение практических задач; 

участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах; выполнение специальных 

творческих заданий; подготовка дипломных работ и т.д.). 

Студент осуществляет самостоятельную работу в соответствии с рабочим 

учебным планом и программой самостоятельной работы, максимально используя 

возможности индивидуального, творческого и научного потенциала.  

Примерные темы магистерских диссертаций, докладов, рефератов, эссе 

размещаются в локальной сети на странице кафедры в начале учебного года. 

Задания по подготовке проектов правовых актов, других документов к 

семинарскому заданию выдаются преподавателем на предыдущем семинарском 

занятии и размещаются в локальной сети на странице кафедры не позднее двух 

недель до проведения семинарского занятия по соответствующей теме. 

Контроль за ходом и результатами СРС осуществляет преподаватель 

дисциплины систематически, в том числе в процессе проведения аудиторных 

занятий. Результаты СРС оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в 

ходе промежуточной аттестации студентов по изучаемой дисциплине. 

К видам контроля относятся в соответствие с УМК:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад, творческая 

работа; и т.п. 

- решение правовых ситуаций; 
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- самостоятельное составление текстов: конспекты, выполненные по теме; 

самостоятельные исследования; рефераты, рецензии, отзывы, эссе, задачи, 

самоанализы, проекты, планы, заключения и т.п.; 

- тестирование, выполнение письменной контрольной работы. 

Критериями оценки СРС являются:  

- объем проработанного материала; 

- степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, 

оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных 

сроков представления работы на проверку и т.п.) 

- степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

- качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

четкость изложения изученного материала и т.д.); 

- достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых 

определяются графиком учебного процесса. 

 

Примерные темы рефератов, докладов, эссе 

1. Понятие отрасли гражданского права.  

2. Принципы гражданского права. 

3. Источники гражданского права.  

4. Граждане, как субъекты гражданского права. 

5. Индивидуальный предприниматель: понятие и особенности правового 

положения. 

6. Государство, как особый субъект гражданского права. 

7. Понятие и признаки юридического лица. 

8. Правовое положение акционерного общества. 

9. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

10. Некоммерческие организации. 



33 

 

11. Ликвидация юридических лиц. 

12. Филиалы и представительства юридических лиц. 

13. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

14. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

15. Нематериальные блага и их защита. 

16. Понятие и виды сделок. 

17. Недействительные сделки. 

18. Последствия недействительности сделок. 

19. Понятие и виды вещных прав. 

20. Право собственности: понятие и содержание. 

21. Понятие и основания возникновения обязательств. 

22. Перемена лиц в обязательстве (уступка права требования и перевод долга). 

23. Неустойка. 

24. Залог как способ обеспечения обязательств (общая характеристика). 

25. Предварительный договор.  

26. Изменение и расторжение договора. 

27. Публичный договор.  

28. Заключение договора в обязательном порядке.  

29. Заключение договора на торгах. 

30. Договор купли-продажи и его разновидности. 

31. Договор мены. 

32. Договор дарения. 

33. Договор аренды зданий и сооружений. 

34. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

35. Договор строительного подряда. 

36. Договор на оказание медицинских услуг. 

37. Договоры на оказание гостиничных услуг. 

38. Договор на оказание услуг связи (телеграфных, почтовых, телефонных). 

39. Договор перевозки. 
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40. Договор займа. 

41. Кредитный договор. 

42. Договор банковского счета. 

43. Договор банковского вклада. 

44. Договор поручения. 

45. Договор комиссии. 

46. Простое товарищество. 

47. Договор хранения. 

48.Понятие отрасли гражданского права.  

49.Принципы гражданского права. 

50.Источники гражданского права.  

51.Граждане, как субъекты гражданского права. 

52.Индивидуальный предприниматель: понятие и особенности правового 

положения. 

53.Государство, как особый субъект гражданского права. 

54.Понятие и признаки юридического лица. 

55.Правовое положение акционерного общества. 

56.Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

57. Некоммерческие организации. 

58. Ликвидация юридических лиц. 

59. Филиалы и представительства юридических лиц. 

60. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

61. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

62. Нематериальные блага и их защита. 

63. Понятие и виды сделок. 

64. Недействительные сделки. 

65. Последствия недействительности сделок. 

66. Понятие и виды вещных прав. 

67. Право собственности: понятие и содержание. 
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68. Понятие и основания возникновения обязательств. 

69. Перемена лиц в обязательстве (уступка права требования и перевод долга). 

70. Неустойка. 

71. Залог как способ обеспечения обязательств (общая характеристика). 

72. Предварительный договор.  

73. Изменение и расторжение договора. 

74. Публичный договор.  

75. Заключение договора в обязательном порядке.  

76. Заключение договора на торгах. 

77. Договор купли-продажи и его разновидности. 

78. Договор мены. 

79. Договор дарения. 

80. Договор аренды зданий и сооружений. 

81. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

82. Договор строительного подряда. 

83. Договор на оказание медицинских услуг. 

84. Договоры на оказание гостиничных услуг. 

85. Договор на оказание услуг связи (телеграфных, почтовых, телефонных). 

86. Договор перевозки. 

87. Договор займа. 

88. Кредитный договор. 

89. Договор банковского счета. 

90. Договор банковского вклада. 

91. Договор поручения. 

92. Договор комиссии. 

93. Простое товарищество. 

94. Договор хранения. 
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7.  Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрен 

учебным планом 

 

8.  Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрен учебным планом 

 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

Очная форма обучения 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1. Предмет, метод, источники  

гражданского права и система  

отрасли гражданского права.  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное задание 

Решение задач 

 
1 8 0-6 

2. Гражданское правоотношение:  

понятие, состав, виды и основания 

возникновения 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

доклад.  

Письменное  

задание; 

Решение задач 

1 8 0-6 

3. 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 

Работа с 

литературой, 

источниками 

решение задач; 

письменное задание 

Реферат;  

подготовка 

презентации 

2 12 0-10 

4. 

Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

подготовка 

презентации; 

тестирование 

Реферат, эссе 

 
3,4 16 0-14 

5. 

Объекты гражданских прав 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

письменное задание 

Реферат;  

подготовка 

презентации  

5 10 0-6 

6. 

Сделки 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

письменное 

задание; 

тестирование 

Доклад;  

подготовка 

презентации 

5,6 12 0-8 

 Всего по модулю 1:    66 0-50 

Модуль 2 
1. Сроки в гражданском праве Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Письменное  

задание 
7 8 0-4 

2. Право собственности и иные вещные 

права  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

письменное задание 

Подготовка 

презентации  
7,8 14 0-10 

3. Обязательства в гражданском праве  Работа с 

литературой, 

источниками, 

Письменное задание 9 16 0-10 
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решение задач; 

доклад; подготовка 

презентации 

4. Договор  в гражданском праве 

 

Работа с 

литературой, 

источниками 

решение задач, 

письменное 

задание. 

Доклад, подготовка 

презентации 
10 10 0-10 

5. Отдельные виды договоров в 

гражданском праве 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач; 

доклад; реферат; 

подготовка 

презентации; 

тестирование 

Письменное задание 11,12 18 0-16 

 Всего по модулю 2: 66 0-50 

 ИТОГО: 132 0-100 

 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 5 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1. Предмет, метод, источники 

гражданского права и система  

отрасли гражданского права.  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание 

Решение задач 

 
1  

2. Гражданское правоотношение:  

понятие, состав, виды и  

основания возникновения 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

доклад.  

Письменное  

задание; 

Решение задач 

1  

3. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 

Работа с 

литературой, 

источниками 

решение задач; 

письменное 

задание 

Реферат;  

подготовка 

презентации 

2  

4. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

подготовка 

презентации; 

тестирование 

Реферат, эссе 

 
3,4  

5. Объекты гражданских прав Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

письменное 

задание 

Реферат;  

подготовка 

презентации  

4  

6. Сделки Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

письменное 

задание; 

тестирование 

Доклад;  

подготовка 

презентации 

5  

7. Сроки в гражданском праве Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Письменное  

задание 
6  

8. Право собственности и иные вещные Работа с Подготовка 6,7  
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права  литературой, 

источниками; 

решение задач; 

письменное 

задание 

презентации  

9. Обязательства в гражданском праве  Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач; 

доклад; 

подготовка 

презентации 

Письменное задание 7,8  

10. Договор  в гражданском праве 

 

Работа с 

литературой, 

источниками 

решение задач, 

письменное 

задание. 

Доклад, подготовка 

презентации 
8  

11. Отдельные виды договоров в 

гражданском праве 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач; 

доклад; реферат; 

подготовка 

презентации; 

тестирование 

Письменное задание 9,10  

 ИТОГО:  

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
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10.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с 

уровнем освоения ОП  

Виды занятий  

(лекции, семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные  

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Владение навыками 

поиска , анализа 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

положения, сущность 

понятий, категорий 

гражданского права 

Умеет: анализировать 

гражданско-правовые 

нормы 

Владеет: юридическая 

терминология 

Знает: основные 

институты гражданского 

права 

Умеет: толковать 

 гражданско-правовые 

нормы 

Владеет: навыками 

работы с гражданско-

правовыми актами 

Знает: основные 

положения, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

субъектов гражданского 

права 

Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в области 

применения закона. 

Владеет: осуществление и 

методика, квалификация 
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разграничения различных 

видов правонарушений, 

осуществление защиты 

гражданских прав. 
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10.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 Тесты по дисциплине 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные; 

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые. 

2. Имущественные отношения представляют собой: 

a) отношение человека к имуществу, вещи; 

б) связь между вещами; 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 

имущественных благ. 

3. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся: 

a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными; 

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

4. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников; 
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в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 

интересов. 

5. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 

a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 

ним федеральных законов. 

6. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

а) предмет правоотношения; 

б) объект правоотношения; 

в) содержание правоотношения; 

г) условия правоотношения. 

7. Какую правоспособность имеют юридические лица? 

а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 

б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных 

предприятий) обладают общей правоспособностью; 

в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных 

организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, 

некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью. 

8. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического 

лица; 
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б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 

в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из 

государственного реестра. 

9. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 

а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом. 

10. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; 

в) по долгам учреждения. 

 

10.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Предмет и метод гражданского права.  

2. Гражданское законодательство. 

3. Принципы гражданского права.  

4. Граждане как субъекты гражданского права. 

5. Индивидуальный предприниматель: понятие и особенности правового 

положения. 

6. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 

7. Правовое положение хозяйственных обществ. 

8. Правовое положение хозяйственных товариществ.  

9. Некоммерческие организации. 
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10. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

11. Создание юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

12. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

13. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

14. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

15. Сроки в гражданском праве. 

16. Исковая давность. 

17. Понятие и виды сделок. 

18. Недействительные сделки. Последствия недействительности сделок. 

19. Представительство и доверенность. 

20. Понятие и виды обязательств. 

21. Стороны обязательства. 

22. Исполнение обязательств.  

23. Обеспечение исполнения обязательств. 

24. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

25. Понятие и значение договора. Виды договоров. 

26. Содержание договора. 

27. Форма договора. 

28. Порядок заключения договора. 

29. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

30.     Предварительный и публичный договор. Договор в пользу третьего лица. 

31. Изменение и расторжение договора. 

32. Содержание права собственности. 

33. Формы и виды собственности. 

34. Общая собственность. 

35. Право хозяйственного ведения. 



45 

 

36. Право оперативного управления. 

37. Общие положения о купле - продаже. 

38. Договор розничной купли - продажи. 

39. Договор продажи недвижимости. 

40. Договор поставки. 

41. Договор дарения. 

42. Договор мены.  

43. Договор аренды (общие положения). 

44. Договор подряда (общие положения). 

45. Договор строительного подряда. Подрядные работы для 

государственных нужд. 

46. Договор займа. Кредитный договор. 

47. Договор возмездного оказания услуг (на примере одного из видов 

услуг).  

48. Договор банковского вклада. 

49. Договор банковского счета. 

50. Договор страхования. 

51. Договор простого товарищества. 

52. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

53. Ответственность, за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

54. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

55. Компенсация морального вреда. 

56. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

57. Предмет и метод гражданского права.  

58. Гражданское законодательство. 

59. Принципы гражданского права.  

60. Граждане как субъекты гражданского права. 
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61. Индивидуальный предприниматель: понятие и особенности правового 

положения. 

62. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 

63. Правовое положение хозяйственных обществ. 

64. Правовое положение хозяйственных товариществ.  

65. Некоммерческие организации. 

66. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

67. Создание юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

68. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

69. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

70. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

71. Сроки в гражданском праве. 

72. Исковая давность. 

73. Понятие и виды сделок. 

74. Недействительные сделки. Последствия недействительности сделок. 

75. Представительство и доверенность. 

76. Понятие и виды обязательств. 

77. Стороны обязательства. 

78. Исполнение обязательств.  

79. Обеспечение исполнения обязательств. 

80. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

81. Понятие и значение договора. Виды договоров. 

82. Содержание договора. 

83. Форма договора. 

84. Порядок заключения договора. 



47 

 

85. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

86.     Предварительный и публичный договор. Договор в пользу третьего лица. 

87. Изменение и расторжение договора. 

88. Содержание права собственности. 

89. Формы и виды собственности. 

90. Общая собственность. 

91. Право хозяйственного ведения. 

92. Право оперативного управления. 

93. Общие положения о купле - продаже. 

94. Договор розничной купли - продажи. 

95. Договор продажи недвижимости. 

96. Договор поставки. 

97. Договор дарения. 

98. Договор мены.  

99. Договор аренды (общие положения). 

100. Договор подряда (общие положения). 

101. Договор строительного подряда. Подрядные работы для 

государственных нужд. 

102. Договор займа. Кредитный договор. 

103. Договор возмездного оказания услуг (на примере одного из видов 

услуг).  

104. Договор банковского вклада. 

105. Договор банковского счета. 

106. Договор страхования. 

107. Договор простого товарищества. 

108. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

109. Ответственность, за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
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110. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

111. Компенсация морального вреда. 

112. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

11. Образовательные технологии. 

Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: дискуссия, метод кейс – стадии, 

диспуты, круглые стол – обсуждение, ролевая и деловая игры, коллоквиум, 

использование творческих заданий и т.д., мастер-классы специалистов, встречи с 

представителями судебных органов, юридических образований: юристами, 

судьями, адвокатами и т.д. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Перечень основных нормативно - правовых актов и иных официальных 

документов 

1. Конвенция, учреждающая ВОИС, от 14 июля 1967 г., с изм. от 02 октября 1979 

г. Женева, ВОИС, 1990. 

2. Конституция Российской Федерации: принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. по сост. на 04 августа 2014 // Российская газета.- 1993.- 25 декабря. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федеральный закон 30 

ноября 1994 г. № 51 – ФЗ: по сост. на 22 января 2015 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный  

закон от 26.01.1996. № 14-ФЗ: по сост. на 22 января 2015// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. - ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ: по сост. на 5 мая 2014 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный  

закон от 18.12.2006г. № 230-ФЗ: по сост. на 1 января 2015// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). - Ст. 5496. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 

2004 № 188-ФЗ: по сост. на 1 января 2015// Собрание Законодательства Российской 

Федерации.- 2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ: по сост. на 22 января 2015// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. - № 44. – Ст.4147. 

9. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ: 

по сост. на 22 июля 2014 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2005. - № 1 (Часть 1). - Ст. 40. 

10. Об электроэнергетике: федеральный  закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ: по сост.  

на 1 января 2015// Собрание Законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 

13. - Ст. 1177 

11. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: федеральный закон от 27 июля 1997 № 122-ФЗ: по сост. 22 января 2015 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

12. О банках и банковской деятельности: Федеральный Закон от 02 декабря 1990 

г. №395-1: по сост. на 23 декабря 2014// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 6. – Ст.492 

13. Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг: 

постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 2013. -№ 34.- Ст. 4437. 

14. Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1025 по сост. 

на 04 октября 2012 N 1007 // Собрание законодательства Российской Федерации. -

1997.- № 34. -Ст. 3979.  

consultantplus:/--offline-ref=33B71C941B9EAFA384BAB6C5F5FBF6F017D805919673E24FBD2A74A1C71B2664201AA623320D66A9CDqCH
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15. О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 26 октября 1998 г. 

№164-ФЗ: по сост. на 16 ноября 2014// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. –№ 44. – Ст.5394 

16. О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997г. № 48-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 11. - Ст. 1238. 

17. О патентных поверенных: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-

ФЗ: по сост. на 1 сентября 2013 г // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2009. - N 1. - Ст. 24. 

18. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 25 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ: по сост. на 1 января 2015 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2013. - N 14. - Ст. 1652. 

19. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1: по сост.  на 5 мая 2014// Ведомости СНД и ВС РФ.  

20. Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг: Постановление  Правительства от 04 ноября 2013 г. 

№ 1006 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. -№ 3. -Ст. 

194. 

21. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств: 

положение, утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П: по сост.  на 5 мая 2014 // 

Вестник Банка России.- 2012.- № 34. 

22. Положение о платежной системе Банка России: положение, утв. Банком 

России 29.06.2012 N 384-П: по сост.  на 14 июля 2014 // Вестник Банка России.- 

2012.- № 36. 

23. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций: 

положение, утв. Письмом ЦБ РФ от 10 февраля 1992г. № 14-3-20:  по сост.  на 5 

мая 2001// Деньги и кредит. -1992. -№ 4. 

24. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт: положение, утв. ЦБ РФ от 24 декабря 2004. № 266-П по сост. на 

01 июля 2013// Вестник Банка России. - 2005. - №17. 
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25. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов: инструкция, утв. ЦБ РФ от 30 мая 2044 № 153-И // Вестник 

Банка России. - 2014.- N 60. 

12.2. Основная литература 

1.Толстой. Ю. К. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" в 3 т. / Ю. К. Толстой// Гражданское право - 7-е изд. - 2013. - 784 

с. 

2. Черничкина Г.Н. Гражданское право: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова / Под ред. Г.Н. Черничкиной – 2013. – 448с.  

[Электронный ресурс] 

URL:http:// znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=черничкина (дата 

обращения 15.11.2014). 

12.3. Дополнительная литература: 

1. Романец Ю.В, Яковлев В.Ф. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография / Ю.В. Романец, В.Ф. Яковлев. // - 2-e изд.- 2013. – 496с. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=романец  (дата обращения 

15.11.2014). 

2. Толстой. Ю. К., Рассказова Н.Ю. Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция" : в 3 т. / ред. Ю. К. Толстой / Н. Ю. 

Рассказова.// Гражданское право - 5-е изд. - 2013. - 928 с. 

3.  Федотов. Д.В. Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография / 

Д.В. Федотов. – 2013 . – 154с. [Электронный ресурс] URL: 

URL:http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=федотов   (дата 

обращения 15.11.2014). 

4. Юкша Я.А. Учебное пособие / Я.А. Юкша // Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова. Гражданское право: - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 364с.   [Электронный ресурс] URL:     

URL:http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=романец (дата 

обращения 15.11.2014). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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12.4.  Интернет-ресурсы 

1) информационный портал Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ: http://www.akdi./gd/ 

2) информационный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ: 

http://www. akdi.ru/sf/ 

3) информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml 

4) информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/ 

5) информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.vsrf.ru 

6) информационный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.arbitr.ru 

7) информационный сайт «Человек и закон»:  

http://zakon.kuban.ru/sayt/index.htm 

8) информационный сайт Тюменской областной Думы: http://www. Duma 72.ru 

9) информационный сайт Тюменской городской Думы: 

http://www.gor.duma.tyumen.ru 

10) информационно-образовательный портал Тюменской области - http: //tyumen. 

edu.ru 

11) правовая библиотека - http://www. tarasei.narod.ru/uchebniki.htm/ 

12) электронная библиотека - http://www. allpravo.ru/library 

13) библиотека юриста - http://www. lawbook.by.ru/ 

14) http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

15) http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

12.5. Периодические издания: 

1. Адвокат 

2. Адвокатская практика 

3. Вестник ТюмГУ 

4. Государство и право 

5. Гражданин и закон 

6.  Гражданское право 

http://www.akdi./gd/
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://zakon.kuban.ru/sayt/index.htm
http://www.gor.duma.tyumen.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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7.  Журнал российского права 

8.  Закон и право 

9.  Законодательство 

10.  Российский юридический журнал 

11.  Российское право 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Эффективным способом сконцентрировать внимание студентов на 

рассматриваемых в рамках лекций вопросах является постоянное сопровождение 

рассказа мультимедиа средствами. Для этого лектор может использовать заранее 

подготовленные презентации в режиме «slide show» (показ слайдов). Особенно 

эффективным является использование презентаций для отображения табличных 

данных, графиков, диаграмм, сложных (неадаптированных к слуховому восприятию) 

научных определений и понятий.  

При чтении лекции мультимедиа средства также могут использоваться в 

режиме «on - line project» (он - лайн проект). Здесь лектором для изложения 

материала привлекаются средства отображения динамических данных различных 

информационных систем (как правило, сети Интернет). Этот вариант применим, 

когда студентам требуется наглядно показать динамику изменения тех или иных 

переменных (например, изменение цены акций в ходе биржевых торгов). 

Наконец, практическая ориентированность излагаемого лекционного 

материала может достигаться при помощи показа видеосюжетов (как правило, в 

записи). 
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Группа программных средств 

или информационных технологий 

 

Наименование 

 

Офисные программы 

 
Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Правовые информационные системы 

 

Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт») 

http://www.biblio-online.ru/home 

 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

http://znanium.com/ 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля): мультимедийное оборудование, интерактивные доски, 

компьютерные презентации, учебные фильмы и ролики, компьютерные 

презентации, библиотечный фонд и др. 

Помещения для 

осуществления 

образовательного  

процесса 

 

Перечень основного 

оборудования 

(с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

 

Адрес 

(местоположение) 

 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
 

Лекционная Интерактивная доска; Ауд. 305,205 – 

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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аудитория пассивный экран;  

проекторы, компьютеры 

в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. 

Количество посадочных 

мест – 

305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 

68. 

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения практических занятий 
 

Компьютерные классы 

Пассивный экран, 

проектор, компьютеры в 

комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 

22. 

Ауд. 208, 207 – 

учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Помещения для самостоятельной работы 
 

Компьютерные классы 

Компьютеры в комплекте 

с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. 

Количество посадочных 

мест - 

206  ауд. – 20; 207 ауд. – 

22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 

11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 – 

учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека 

юридической литературы 

Компьютеры в комплекте 

с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 Успешное усвоение материала с целью его дальнейшего теоретического и 

практического применения не мыслится без ориентирования на регулярную и 

ответственную самостоятельную работу. Главное в данном виде обучения – это 

использование студентами любой возможности для глубокого изучения блока 

вопросов, расширяющих и углубляющих знание в сфере гражданского права, не 

ограничивая себя тематикой лекционных и семинарских занятий.  

Самостоятельная работа может выражаться в выполнении самостоятельных 

заданий на семинарских занятиях под руководством преподавателя, а также 

подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного типа и уровня 

сложности.  

Самостоятельная работа заключается в поиске и изучении научной, учебной и 

научно-практической литературы, законодательства, материалов судебной 

практики, а также других источников информации, применение полученных 

теоретических знаний для решения задач и кейсов на уровне межпредметных 

связей, подготовки докладов, эссе и т.п. 

В рамках изучения гражданского права возможно использование следующих 

видов самостоятельной работы обучающегося и контроля за ней: решение задач 

(предусмотрено использование электронного практикума); подготовка к ответам 

на семинарских занятиях, коллоквиумам; подготовка докладов; подготовка к 

вуза для пользователей -  

8 мест. 

Количество посадочных 

мест – 28. 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте 

с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза для пользователей - 

5 мест. 

Количество посадочных 

мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный центр – 

читальный зал для 

студентов 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза – 52 места 

Количество посадочных 

мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета, 

ул. Семакова, 18 
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дискуссиям, «круглым столам»; выполнение заданий по составлению глоссария; 

составление логических и структурных схем, оформление сравнительных 

таблиц, подготовка презентаций (см. «Планирование самостоятельной работы 

студента»; «Планы семинарских занятий»); подготовка документов; выполнение 

письменных домашних заданий; подготовка и выполнение комплексных 

ситуационных заданий - решение кейсов, case-study, участие в деловых и 

ролевых играх (рекомендации по подготовке и проведению см. «Планы 

семинарских занятий»), работа малых группах и т.п. 

Дополнительно предусмотрено выполнение творческого задания (эссе) и 

тестирование. 

Предусмотрено также выполнение контрольной работы по дисциплине. 

Указанная контрольная работа может включать в себя выполнение 

практического задания, эссе, подготовку и защиту реферативной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


