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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - изучение гражданского права является одним из 

элементов профессионального образования будущих бакалавров. 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 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 образовательной программы 

Дисциплина Гражданское право включена в Б1. Базовая часть.  

Дисциплина «Гражданское право» теоретически и методологически 

взаимосвязана с другими дисциплинами:  

Б1. Базовая часть: административное право; информационное право, 

информационные технологии организация государственных учреждений России, 

трудовое право; 

Б1. Вариативная часть: делопроизводство страховых компаний, история 

предпринимательства России, основы информационных систем и базы данных, 

основы предпринимательской деятельности; 

Б1. Дисциплины по выбору: система договорной документации 

Изучение дисциплины базируются на знаниях, полученных при изучении 

истории, дисциплина включена в Б1. Базовая часть. В результате изучения, которой 

бакалавр должен владеть понятийным аппаратом, освоить основные теоретических 

концепций, уметь правильно  применять теоретические знания для освоения 

дисциплины. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Административное право +  + +        

2. Информационное право     +  +  + +  

3 Информационные технологии 

организация государственных 

учреждений России 

    +       

4 Трудовое право + + + + + + + + + + + 

5 Делопроизводство страховых компаний   + +  + +  + + + 

6 История предпринимательства России + + +         

7 Основы информационных систем и базы 

данных 

+ + + + + + + + + + + 

8 Основы предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + 

9 Система договорной документации      + + + + + + 
 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Общепрофессиональными:   

ОПК-4 - владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров; 

Профессиональными:   

ПК-2 - владением основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере; 

ПК- 4 - способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные понятия гражданского права; содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты; виды гражданско-правовой ответственности. 

Уметь: самостоятельно работать с литературой, источниками; определять 

содержание гражданско-правовых договоров, порядок их заключения и 

расторжения. 

Владеть: основными понятиями в сфере гражданско-правовых общественных 

отношений; теоретическими представлениями обо всех институтах гражданского 

права. 

 



 7 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Очная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 37,70 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 70,30 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа:  37,70 

Аудиторные занятия (всего)  36 

В том числе: - - 

Лекции  18 

Практические занятия (ПЗ)  18 

Семинары (С)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Иные виды работ:  1,70 

Самостоятельная работа (всего):  70,30 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

 3 

 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет 

 

Заочная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 9,20 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 98,60 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2.1 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа:  9,40 

Аудиторные занятия (всего)  8 

В том числе: - - 

Лекции  8 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Семинары (С)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Иные виды работ:  1,40 

Самостоятельная работа (всего):  98,60 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

 3 

 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет 
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3. Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 3  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количес

тво  

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
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Предмет, метод, источники 

гражданского права.  
1 1 1  4 6  0-4 

1.2 Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновения 

2 1 1  4 6 2 0-9 

1.3 Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

3, 4 2 2  6 10 2 0-5 

1.4 Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

5, 6 2 2  10 14 2 0-12 

 Всего  6 6  24 36 6 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Объекты гражданских прав 7 1 1  4 6 2 0-8 

2.2 Сделки 8, 9 2 2  8 12 2 0-10 

2.3 Сроки в гражданском праве 10 1 1  4 6 1 0-6 

2.4 Право собственности и иные 

вещные права  

11,12 2 2  5 9 2 0-6 

 Всего  6 6  21 33 7 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Обязательства в 

гражданском праве  

13 1 2  9 12 2 0-12 

3.2 Ответственность за 

нарушение обязательств 

14 1 1  9 11 2 0-12 

3.3 Договор  в гражданском 

праве 

15,16, 

17,18 

4 3  9 16 3 0-16 

 Всего  6 6  27 39 7 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  72 108 20 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 9    20  

 
 

* СРС, включая иные виды контактной работы. 
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Заочная форма обучения 
Таблица 3.1 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

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
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет, метод, источники 

гражданского права.  
 0,5   6 6,5  

2 Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновения 

 0,5   6 6,5  

3 Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

 0,5   8 8,5 0,5 

4 Юридические лица как 

субъекты гражданского права 

 1   14 15 0,5 

5 Объекты гражданских прав  0,5   6 6,5  

6 Сделки  1   10 11  

7 Сроки в гражданском праве  0,5   6 6,5  

8 Право собственности и иные 

вещные права  

 1   8 9  

9 Обязательства в гражданском 

праве  

 1   10 11 0,5 

10 Ответственность за 

нарушение обязательств 

 0,5   10 10,5  

11 Договор  в гражданском праве 1 1   16 17 0,5 

 Всего     100 108  2 

 Итого (часов, баллов):  8   100 108  

 Из них в интерактивной 

форме 

 2      

         

 

* СРС, включая иные виды контактной работы. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4 

№ 

Темы 

Устн

ый 

опро

с 

Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

о
т
в

ет
  

н
а

 с
ем

и
н

а
р

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
о

г
о

 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
я

 

 комплексные 

ситуационные 

задания  

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

п
р

о
ек

т
о

в
 

д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 

р
еш

ен
и

е
 

за
д

а
ч

, 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

 

Модуль 1 

1.1 0-1     0-2   0-1    0-4 

1.2 0-1   0-4  0-2  0-2     0-9 

1.3     0-2   0-2 0-1    0-5 

1.4 0-1   0-4    0-2 0-1  0-4  0-12 

Всего 0-3   0-8 0-2 0-4  0-6 0-3  0-4  0-30 

Модуль 2 

2.1 0-1   0-4    0-2 0-1    0-8 

2.2 0-1   0-4  0-2  0-2 0-1    0-10 

2.3 0-1    0-2   0-2 0-1    0-6 

2.4 0-1     0-2  0-2 0-1    0-6 

Всего 0-4   0-8 0-2 0-4  0-8 0-4    0-30 

Модуль 3 

3.1 0-1   0-4 0-2   0-3 0-2    0-12 

3.2 0-1   0-4  0-2  0-3 0-2    0-12 

3.3 0-1   0-4 0-2   0-3 0-2   0-4 0-16 

Всего 0-3   0-12 0-4 0-2  0-9 0-6   0-4 0-40 

Итого 0-10   0-28 0-8 0-10  0-23 0-13  0-4 0-4 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1. Предмет, метод, источники 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.  

Классификация источников гражданского права. Гражданское право и 

гражданское законодательство. Действие гражданского законодательства во 

времени и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Система отрасли гражданского права: понятие и элементы.  

 

Тема 1.2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и 

основания возникновения 
Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Элементы 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. 

Основания возникновения гражданских правоотношений, их изменения и 

прекращения. 
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Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая 

обязанность.  

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав.  

 

Тема 1.3. 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.  

Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  

Несостоятельность (банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика.  

 

Тема 1.4. Юридические лица как субъекты 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. Гарантии прав кредиторов юридического лица 

при реорганизации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. 

Удовлетворение требований кредиторов.  

Коммерческие, некоммерческие организации. 

Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований 

в отношениях, регулируемых гражданским  законодательством. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 2.1. 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. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты 

гражданско-правовыми способами. 

 

Тема 2.2. Сделки 
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Понятие и признаки сделок. Виды сделок.  

Условия действительности сделок.  

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. Последствия недействительности части сделки. 

Представительство. Понятие и виды представительства. Состав участников 

отношений представительства. Содержание представительства.  

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Представительство без полномочий.  

 

Тема 2.3. Сроки в гражданском праве 

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.  

 

Тема 2.4. Право собственности и иные вещные права  

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск 

случайной гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Основания приобретение права собственности. Основания прекращения права 

собственности и других вещных прав.  

Право частной собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности. 

Право общей собственности. 

Ограниченные вещные права. 

Защита права собственности и других вещных прав. 

Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником.  

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 3.1. Обязательства в гражданском праве 

Понятие гражданско-правового обязательства. Система обязательств в 

гражданском праве.  

Основания возникновения обязательств.  

Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения 

обязательства. Принципы исполнения обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Основания (способы) прекращения обязательств.  
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Тема 3.2. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы 

гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

Виды гражданско-правовой ответственности.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и 

неустойки (штрафа, пени) в гражданском праве. Ограничение размера гражданско-

правовой ответственности. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении 

размера ответственности должника. 

 

Тема 3.3. Гражданско-правовой договор 

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.  

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Договор в пользу третьего лица.  

Содержание договора.  

Основания и порядок изменения и расторжения договора.  

Договоры на передачу имущества в собственность: купля-продажа (общие 

положения), поставка, розничная купля-продажа. 

Договоры на передачу имущества во временное владение и пользование: 

аренда (общие положения),  аренда транспортных средств. 

Договоры на выполнение работ: подряд (общие положения) 

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

банковского вклада, договор банковского счета, договор страхования. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1. Предмет, метод, источники гражданского права  

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Отношения, регулируемые гражданским правом. 

2. Метод гражданско-правового регулирования. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей. 

5. Система источников гражданского права. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Вопросы для доклада (эссе): 

1. Как Вы считаете, является ли "предпринимательское право" 

самостоятельной отраслью или оно—подотрасль гражданского права? 

2. Различие понятий "производственные" и "имущественные" отношения. 

Понятие имущества в гражданском праве. 

3. Гражданское право и экономика. 

2. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 
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1. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении которых 

правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не применяется. 

2.Приведите примеры гражданско-правовых норм, имеющих обратную силу.  

3.Приведите примеры законов субъектов Российской Федерации, содержащих 

гражданско-правовые нормы. Какое место занимают законы субъектов Российской 

Федерации в системе источников гражданско-правовых норм.  

 

Тема 1.2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновения  

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие гражданского правоотношения, его состав. 

2. Классификация гражданских правоотношений. 

3. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

4. Содержание гражданских правоотношений. 

5. Принципы и порядок осуществления гражданских прав и исполнения 

юридических обязанностей. Злоупотребление правами. 

6. Защита нарушенных гражданских прав. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Темы для эссе: 

1. Проблемы объекта в гражданском праве. 

2. Механизм осуществления субъективных гражданских прав. 

3. Является ли право на судебную защиту самостоятельным субъективным 

правом или же представляет собой элемент (составную часть) субъективного 

гражданского права? 

 

Тема 1.3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

2. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

3. Участие в гражданских правоотношениях малолетних и 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

4. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

5. Опека, попечительство и патронаж. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Имя и место жительства гражданина. 

8. Безвестное отсутствие и признание гражданина умершим: порядок, 

правовые последствия. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1. Найдите в ГК РФ статьи, где месту жительства гражданина придается 

юридическое значение.  
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2. Проведите сравнительный анализ двух состояний: признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим (основания, порядок, 

нормативно-правовые акты, правовые последствия).  

2. Темы для эссе (реферата): 

1. Характеристика мер, направленных на ограничение свободы усмотрения 

законных представителей при совершении сделок с имуществом подопечных. 

2. Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 

и объявления его умершим. 

 

Тема 1.4. Юридические лица как субъекты гражданского права  

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического 

лица. 

2. Правоспособность юридического лица. 

3. Классификация юридических лиц. 

4. Органы юридического лица. 

5. Филиалы и представительства юридического лица. 

6. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте. 

7. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

8. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

9. Производственные кооперативы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Темы рефератов (докладов) 

1) Правовое положение хозяйственных обществ. 

2) Правовое положение хозяйственных товариществ; 

3) Правовое положение некоммерческих организаций; 

4) Правовое положение кооперативов; 

5) Статус автономной некоммерческой организации; 

6) Правовое положение религиозных организаций. 

7) Правовое положение некоммерческих организаций. 

8) Специфика правосубъектности юридического лица. 

По теме доклада может быть подготовлена презентация 

2. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1.На основе анализа гл. 4, 76 ГК РФ и Положения о фирме 1927 г. (с 1 января 

2008 г. признается не действующим на территории РФ) определите структурные 

элементы фирменного наименования юридического лица. 

2. Сделайте сравнительный анализ основных организационно-правовых форм 

юридических лиц (коммерческих и некоммерческих), используя следующие 

признаки:  

- нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус юридического 

лица;  

- основная цель деятельности;  

http://www.referatbank.ru/inforef.php?&unit_id=7754
http://www.referatbank.ru/inforef.php?&unit_id=7754
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- вид правоспособности; 

- учредители (участники);  

- наличие членства;  

- наименование (фирменное наименование);  

- способ создания;  

- учредительные документы;  

- порядок государственной регистрации;  

- имущество юридического лица (на каком вещном праве принадлежит ему; 

источники формирования;  

- предусмотрено ли обязательное создание уставного фонда (уставного 

капитала, складчатого капитала), иных фондов;  

- имущественные права учредителей (участников), в том числе на имущество 

юридического лица;  

- основные обязанности учредителей (участников);  

- ответственность юридического лица, его учредителей (участников);  

- в какие организационно-правовые формы может быть преобразовано;  

- основания ликвидации. 

Задание рекомендовано выполнить в виде таблицы, рассмотрев сначала 

коммерческие организации, затем – некоммерческие. Следует иметь в виду, что 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций закреплены не 

только в ГК РФ, он и в иных федеральных законах. 

3. Составьте алгоритм действий, опосредующих процесс ликвидации 

юридического лица, начиная с оснований ликвидации, и заканчивая моментом, 

когда юридическое лицо считается ликвидированным. 

4. Найдите примеры в печатных изданиях, иллюстрирующие участие 

публично-властных образований в гражданско-правовых отношениях. 

5. Проанализируйте признаки присущие юридическому лицу и публично-

властному образованию как субъектам гражданского права: найдите общее и 

особенное. 

МОДУЛЬ 2 

Тема. 2.1. Объекты гражданских прав  

Вопросы для подготовки к семинару 

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

гражданском праве. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. Работы и услуги. 

3. Имущественные права как объекты гражданских прав. 

4. Информация как объект гражданских прав. 

5. Результаты интеллектуальной деятельности. 

6. Нематериальные блага и их защита. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1. Выберите из предлагаемого перечня: 

а) недвижимые и движимые вещи; 

б) делимые и неделимые вещи; 

в) простые и сложные вещи; 
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г) главную вещь и принадлежность 

д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте; 

е) индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками; 

ж) имущественные права: 

 Государственное унитарное предприятия, земельный участок с 

произрастающей на нем пшеницей, ружье, арбалет, телевизор с пультом 

дистанционного управления, часы, пристрой к жилому дому, квартиру, автомашина, 

шкаф, договор залога, теплоход «Айвазовский», ПАО, ООО, картина художника 

Айвазовского, ноу-хау, программа ЭВМ, музей, книга, упряжь верховой лошади, 

пшеница, снятая в вышеназванного земельного участка, товарный знак, акция, 

коносамент, договор мены, замок и ключ. 

2. В каких статьях ГК РФ упоминаются следующие виды информации:  

конфиденциальная, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна. 

В каких нормативно-правовых актах закреплен правовой режим указанной 

выше информации?  

Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? 

Определите необходимую последовательность действия для признания 

коммерческой информации коммерческой тайной. 

3. Определите порядок восстановления прав по утраченным ценным бумагам: 

а) ценным бумагам на предъявителя; 

б) именным ценным бумагам; 

в) ордерным ценным бумагам. 

 

Тема 2.2. Сделки 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 

4. Понятие недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

5. Последствия недействительности сделок. 

6. Понятие и сущность представительства. Виды представительства. 

7. Представительство без полномочий. 

8. Доверенность: правовая природа, форма и содержание. Действие 

доверенности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Темы для эссе: 

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? 

2. Какие договоры обязательно  удостоверять нотариально, а какие достаточно 

заключить в простой письменной форме? Допускается ли удостоверение договора  

адвокатом? Чем отличается договор от сделки? 

2.  Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1.Перечислите недействительные сделки, влекущие последствия в виде: а) 
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двусторонней реституции; б) односторонней реституции; в) недопущения 

реституции и взыскания исполненного в доход государства. 

2. Приведите примеры письменных документов, на которые можно было бы 

сослаться в подтверждение факта совершения сделки.  

3. Приведите примеры, когда в ГК РФ требуется государственная регист- 

рация сделки. 

3. Темы рефератов: 

1. Институт представительства: современное состояние и основные 

тенденции развития. 

2. Правовая характеристика института коммерческого представительства. 

 

Тема 2.3. Сроки в гражданском праве 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

2. Правила исчисления гражданско-правовых сроков. 

3. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

4. Сроки защиты гражданских прав. 

5. Исковая давность. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1. Какие виды сроков (и по какому классифицирующему основанию они 

выделены) имеют место в гражданском праве? Составьте таблицу «Виды сроков», 

сделав ссылки на соответствующие статьи ГК РФ и укажите примеры для каждого 

вида срока.  

2. Составьте таблицу «Требования, на которые не распространяется 

исковая давность» с приведением примеров по каждому виду требования.  

3. Перечислите статьи Гражданского кодекса, устанавливающие 

специальные сроки исковой давности и укажите, к каким требованиям они 

применяются.  

2. Темы для реферата (доклада) 

1. Проблемы начал исчисления срока исковой давности. 

2. Применение исковой давности к требованиям о признании договора 

незаключенным. 

 

Тема 2.4. Право собственности и иные вещные права 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Собственность как социально-экономическая и правовая категория. 

2. Понятие и классификация вещных прав.  

3. Право собственности: понятие и содержание. Пределы осуществления 

правомочий собственника. 

4. Основания приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности. 

6. Право частной собственности 
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7. Право государственной и муниципальной собственности 

8. Право общей собственности 

9. Классификация и характеристика вещных прав, отличных от права 

собственности.  

10. Защита права собственности и других вещных прав 

Задания для самостоятельной работы 

1. Темы докладов (рефератов): 
1. Право собственности коммерческих организаций.  

2. Право собственности граждан. 

3. Право собственности и другие вещные права на землю. 

4. Правовое регулирование собственности общественных организаций. 

5. Специфика реализации правомочий собственника  некоммерческой 

организацией; 

6. Право долевой собственности; 

7. Содержание права государственной и муниципальной собственности 

8. Понятие и "правовая природа" и виды ограниченных вещных прав. 

2. Темы эссе: 

1. Проблемы правового режима самовольной постройки, реконструкции, 

перепланировки, и переустройства. 

2. Подлежит ли государственной регистрации право собственности на 

разрушенное здание, здание после пожара, либо здание находящееся в аварийном 

состоянии. 

3. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1. По каким основаниям может возникнуть право собственности у 

гражданина? 

2. Выберите из оснований возникновения и прекращения права собственности 

те, которые характерны только для права собственности РФ. 

3. Приведите примеры статей ГК РФ (из всех его частей), иных нормативно-

правовых актов гражданского законодательства, где употребляется понятие казны. 

Определите состав казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, сославшись на соответствующие нормативно-

правовые акты (используйте также нормативно-правовые акты Тюменской области, 

г. Тюмени). 

4. Составьте таблицу «Основания (способы) возникновения (приобретения) и 

прекращения права собственности» со ссылкой на статьи нормативных актов.  

5. Используя литературные произведения, материалы периодической печати, 

приведите примеры на каждое основание (способ) возникновения (приобретения) и 

прекращения права собственности.  

6. Приведите примеры статей ГК РФ (из всех его частей), иных 

нормативно-правовых актов в составе гражданского законодательства, где 

предусмотрено:  

- возникновение права общей совместной собственности;  

- права общей долевой собственности.  

 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvY9-CbRpPwDObyJ-_DUbm3YTkYd_5FH8n6D3VzsB4L5Ok74y3cCrPS8KMGEXZSne9_9KXJW--w97RrOjj18w8285O5PZbTJh3KsJ2tAHhWSNLXrO2gTP1VtLJKELgJTpY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbk1QTng3Y1dBTEh1bnJqRDdQMHdQazUyOENnbEtJaEVPZldYTXYwVG5maHJuUUl3a2hiZHZhNkNqMXNnMVhaSnRZX3FkVVRnczRtSm5FMzFMX0x2RFVXdDFPUy1YVzJidDh1REkteGg3dHU1UC03WjV3SUJpTQ&b64e=2&sign=c5091aa22844fdebddb7be33c4224e43&keyno=8&l10n=ru&mc=0
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_37.html
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МОДУЛЬ 3 

Тема 3.1. Обязательства в гражданском  праве 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Обязательственное право и его система.  

2. Понятие гражданско-правового обязательства. 

3. Система обязательств в гражданском праве. 

4. Состав обязательственного правоотношения. 

5. Основания возникновения обязательств. 

6. Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве 

7. Понятие и предмет исполнения обязательства.  

8. Принципы исполнения обязательств.  

9. Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

10. Понятие прекращения обязательства. 

11. Способы прекращения обязательств. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Темы реферата (эссе): 

1. Гражданско-правовая квалификация денежного обязательства. 

2. Фидуциарный залог и сделки РЕПО. 

3. Встречное исполнение обязательств и его значение в современном 

хозяйственном обороте. 

4. Специфика банковской гарантии в гражданском праве. 

По указанным темам может быть подготовлена презентация 

2. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1. Сделать анализ материалов судебной практики по следующим вопросам: 

а) всегда ли возможна перемена лиц в обязательстве? 

б) в каком порядке происходит перемена лиц в обязательстве? 

в) к каким последствиям приводит перемена лиц в обязательстве? 

2. Составьте алгоритм действий, предусмотренных ГК РФ, в случае 

неисполнения обязательства, обеспеченного залогом. 

3. Сравните способы обеспечения исполнения обязательств:  

- банковская гарантия и поручительство; 

- задаток и аванс. 

4. Будет ли прекращено обязательство в следующих случаях: 

а) владелец выигравшей облигации государственного займа не предъявил ее к 

оплате в положенный срок. 

б) кредитор обанкротившегося предприятия не получил возмещения своего 

требования в ликвидационный период предприятия по причине недостаточности 

средств у последнего. 

в) судно, перевозившее груз из Находки во Владивосток, на пути следования 

повредило дно о подводный риф и стало протекать. Капитан принял 

решение идти в ближайший порт, где судно было признано негодным к про- 

должению плавания. 

г) продавец дома, получавший пожизненное содержание от покупателя, 
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умер через полтора года после заключения договора о пожизненном его 

содержании. 

 

Тема 3.2. Ответственность за нарушение обязательств 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.  

2. Принципы гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

4. Виды гражданско-правовой ответственности.  

5. Размер гражданско-правовой ответственности.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Вопросы для эссе: 

1. Что подразумевает под собой «Самозащита гражданских прав» (ст. 14 

ГКРФ) и где грань между самозащитой и самоуправством?  

2. Особенности ответственности по денежному обязательству. 

2. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

1. Найдите в ГК РФ нормы, в соответствии с которыми должник может быть 

привлечен к гражданско-правовой ответственности (в том числе к возмещению 

вреда) независимо от вины. 

2. Выпишите из ГК РФ статьи, в которых говорится о применении  

а) долевой ответственности; 

б) солидарной ответственности;  

в) субсидиарной ответственности. 

3. Найдите в ГК РФ нормы, указывающие на формы гражданско-правовой 

ответственности. 

4. Приведите примеры статей: 

- когда ответственность может быть возложена на третье лицо; 

- когда необходимо учитывать форму вины должника; 

- когда необходимо принимать во внимание форму вины кредитора; 

- когда ответственность возлагается на должника за действия третьих 

лиц. 

 

Тема 3.3. Договор в гражданском праве 

Вопросы для подготовки к семинару 

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

2. Действие договора. 

3.  Виды договоров.  

4. Содержание договора. Форма договора. 

5. Порядок заключения договора.  

6. Основания изменения и расторжения договора.  

7. Последствия изменения и расторжения договора. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Темы докладов (рефератов): 



 22 

1. Признание договора «незаключенным», как способ защиты гражданских 

прав. 

2. Прекращение и расторжение договоров: общее и особенное. 

1. Соотношение правовых институтов «незаключенный договор» и 

«недействительный договор». 

2. Последствия одностороннего отказа от исполнения договора, не связанного 

с нарушением договора. 

3. Изменение и расторжение договора в силу существенного изменения 

обстоятельств. 

2. Комплексные ситуационные задания (практические задания): 

 1. Составьте проект договора купли-продажи имущества. 

2. Найдите в ГК РФ нормы, в которых предусмотрены исключения из 

принципа «свобода договора». 

3. Что общего и в чем отличие между сделкой и договором? 

4. Найдите статьи ГК РФ, где предусмотрено заключение: 

а) публичного договора; 

б) договора присоединения; 

в) договора в пользу третьего лица; 

г) реального и консенсуального договоров. 

5. Найдите нормы в ГК РФ, где предусмотрено право в одностороннем 

порядке: 

а) изменить договор; 

б) расторгнуть договор. 

6. Какие нарушения условий договора признаются существенными: найдите 

примеры в ГК РФ. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Очная форма обучения 
Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Предмет, метод, источники 

гражданского права и система 

отрасли гражданского права.  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

выполнение 

практических 

заданий 

Написание эссе 1 4 0-4 

1.2 Гражданское 

правоотношение: понятие, 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

Написание эссе 2 4 0-9 
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состав, виды и основания 

возникновения 

решение задач 

1.3 Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

права 

Решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Подготовка реферата 3, 4 6 0-5 

1.4 Юридические лица как 

субъекты гражданского права 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Выполнение 

практических заданий; 

подготовка 

презентации 

5, 6 10 0-12 

 Всего по модулю 1    24 0-30 

Модуль 2 
2.1 Объекты гражданских прав 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Выполнение 

практических заданий 
7 4 0-8 

2.2 Сделки 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Написание эссе; 

выполнение 

практических заданий 

8, 9 8 0-10 

2.3 Сроки в гражданском праве 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Подготовка реферата; 

выполнение 

практических заданий 

10 4 0-6 

2.4 Право собственности и иные 

вещные права 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Выполнение 

практических заданий; 

написание эссе 

11,12 5 0-6 

 Всего по модулю 2    21 0-30 

Модуль 3 
3. Обязательства в гражданском 

праве  

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Подготовка реферата; 

выполнение 

практических заданий 

13 9 0-12 

4. Ответственность за 

нарушение обязательств 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Написание эссе; 

выполнение 

практических заданий 

14 9 0-12 

5. Договор  в гражданском праве 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

подготовка 

проекта договора 

Подготовка реферата; 

выполнение 

практических заданий 

15,16, 

17,18 

9 0-16 

 Всего по модулю 3:    27 0-40 
 ИТОГО:    72  

* СРС, включая иные виды контактной работы. 

 
 

Заочная форма обучения 
Таблица 5.1 

№  Модули и темы Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1.1 Предмет, метод, источники 

гражданского права и система 

отрасли гражданского права.  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

выполнение 

практических 

заданий 

Написание эссе  6  

1.2 Гражданское 

правоотношение: понятие, 

состав, виды и основания 

возникновения 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Написание эссе  6  

1.3 Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданского 

Решение задач; 

выполнение 

Подготовка реферата  8  
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права практических 

заданий 

1.4 Юридические лица как 

субъекты гражданского права 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Выполнение 

практических заданий; 

подготовка 

презентации 

 14  

2.1 Объекты гражданских прав 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Выполнение 

практических заданий 
 6  

2.2 Сделки 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Написание эссе; 

выполнение 

практических заданий 

 10  

2.3 Сроки в гражданском праве 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Подготовка реферата; 

выполнение 

практических заданий 

 6  

2.4 Право собственности и иные 

вещные права 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Выполнение 

практических заданий; 

написание эссе 

 8  

3.1 Обязательства в гражданском 

праве  

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Подготовка реферата; 

выполнение 

практических заданий 

 10  

3.2 Ответственность за 

нарушение обязательств 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач 

Написание эссе; 

выполнение 

практических заданий 

 10  

3.3 Договор  в гражданском праве 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

подготовка 

проекта договора 

Подготовка реферата; 

выполнение 

практических заданий 

 16  

 Всего     100  

 

* СРС, включая иные виды контактной работы. 
 

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 

 Таблица6 

Код 

компет

енции 

 Б.1. дисциплины модули  

С.1. Базовая часть 

семестры 

1 2 3 4 5 7 8 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

А
д

м
и
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ст
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о
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е 
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о
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е 
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и
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о
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о
р
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д
ен

и
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о
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р
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о
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ф
о
р
м
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и

о
н

н
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е 
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н

о
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о
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и
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о
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н
о
м

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 в

 а
р
х
и

в
н

о
м
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о
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о
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р
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о
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о
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м
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у
р
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м
и
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р
у
б
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о
м

 

ОК-4   +   + +  + +  +  

ОПК-4   + + +      +  + 

ПК-2 + + +     + + +    

ПК-4    +     +      
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Код 

компетенции 

С.1. Вариативная часть 

семестры 

2 3 4 5 6 7 8 

 

П
си
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ги

я
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о
р

и
я
 г

о
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д
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е
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о
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о
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ОК-4  +  +       + + + +   

ОПК-4       +  +      + + 

ПК-2    +    +   +      

ПК-4 + + +  + + +   +     +  

 

 

 

Код 

компете

нции 

Б2. Практики 

семестры 

4 6 8 

Учебно-производственная практика по 

документоведению 

 

Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

Преддипломная практика 

ОК-4    

ОПК-4    

ПК-2 + +  

ПК-4 + + + 
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Код 

компете

нции 

ГИА 

8 8 

Государственный экзамен Выпускная квалификационная работа 

ОК-4 +  

ОПК-4   

ПК-2   

ПК-4 + + 

 

 

 
10.2  образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Таблица 6. 

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 

  

ОК-4 Знает: некоторые признаки 

гражданско-правовых 

отношений; отдельные 

элементы системы 

гражданского права, 

отдельные элементы 

механизма гражданско-

правового регулирования 

Знает: базовые признаки 

гражданско-правовых 

отношений; основные 

элементы системы 

гражданского права, 

основные элементы 

механизма гражданско-

правового регулирования 

 

Знает: природу и 

сущность гражданско-

правовых отношений; 

систему гражданского 

права, основные и 

дополнительные элементы 

механизма гражданско-

правового регулирования, 

их взаимосвязи 

Лекция, семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест, 

подготовка проекта 

договора 

Умеет: оперировать 

отдельными юридическими 

понятиями и категориями 

гражданского права; 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

лишь в некоторых сферах 

гражданско-правового 

регулирования 

Умеет: оперировать 

базовыми юридическими 

понятиями и категориями 

гражданского права; 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

в большинстве сфер 

гражданско-правового 

регулирования 

Умеет: оперировать 

системой юридических 

понятий и категорий 

гражданского права; 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в любой сфере 

гражданско-правового 

регулирования 

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест, 

подготовка проекта 

договора 

Владеет: некоторыми 

понятиями, терминами 

гражданского права; 

навыками нахождения 

Владеет: базовыми 

понятиями и терминами 

гражданского  права; 

основными навыками 

Владеет: системой 

юридической 

терминологии 

гражданского права; 

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест, 

подготовка проекта 
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нормативных правовых 

актов в сфере гражданско-

правового регулирования; 

отдельными навыками 

анализа различных правовых  

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений 

 

 

 

работы с правовыми актами 

в сфере гражданско-

правового регулирования; 

базовыми навыками 

анализа различных 

правовых  явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений 

 

 

системными навыками 

работы с правовыми 

актами в сфере 

гражданско-правового 

регулирования; 

системными навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений 

договора 

ОПК-

4 
Знает: виды и назначение 

справочно-правовых систем, 

библиотечных ресурсов, 

обеспечивающих поиск, 

хранение, представление и 

использование информации, 

необходимой для изучения 

гражданского права 

Знает: состав основных 

справочно-правовых 

систем, библиотечных 

ресурсов для поиска 

текстов нормативных актов 

и иных источников 

информации необходимой, 

для изучения гражданского 

права 

Знает: информационные 

технологии, позволяющие 

продуктивно 

перерабатывать и 

использовать разные виды 

источников и литературы, 

необходимых для 

изучения гражданского 

права 

Лекция, семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 

Умеет: осуществлять на 

минимальном уровне поиск 

нормативно-правовых актов, 

иных источников 

информации в справочно-

правовых и библиотечных 

системах, необходимых для 

изучения гражданского права 

Умеет: осуществлять на 

базовом уровне поиск 

нормативно-правовых 

актов, иных источников 

информации в справочно-

правовых и библиотечных 

системах, необходимых для 

изучения гражданского 

права 

Умеет: осуществлять на 

высоком уровне поиск 

нормативно-правовых 

актов, иных источников 

информации в справочно-

правовых и библиотечных 

системах, необходимых 

для изучения 

гражданского права  

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 

Владеет: минимальными 

навыками работы с 

компьютерными 

программными средствами 

для поиска актуальной 

информации для поиска 

информации необходимой 

Владеет: базовыми 

навыками работы с 

компьютерными 

программными средствами 

для поиска актуальной 

информации для поиска 

информации необходимой 

Владеет: продвинутыми 

навыками работы с 

компьютерными 

программными 

средствами для поиска 

актуальной информации 

для поиска информации 

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 
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для изучения гражданского 

права 

для изучения гражданского 

права 

необходимой для 

изучения гражданского 

права 

ПК-2 Знает: некоторые методы 

информационно-

аналитической деятельности 

и способы применения их в 

сфере правового 

регулирования гражданских 

отношений 

Знает: основные методы 

информационно-

аналитической 

деятельности и способы 

применения их в сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений 

Знает: все методы 

информационно-

аналитической 

деятельности и способы 

применения их в  сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений 

Лекция, семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 

Умеет: использовать 

некоторые методы 

информационно-

аналитической деятельности 

в сфере правового 

регулирования гражданских 

отношений и применять их в 

профессиональной сфере  

Умеет: использовать 

основные методы 

информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений и 

применять их в 

профессиональной сфере  

Умеет: использовать все 

методы информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений и 

применять их в 

профессиональной сфере  

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 

Владеет: начальными 

навыками применения 

некоторых методов 

информационно-

аналитической деятельности 

в сфере правового 

регулирования гражданских 

отношений  

Владеет: базовыми 

навыками использования 

основных методов 

информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений в 

профессиональной сфере  

Владеет: устойчивыми 

навыками использования 

всех методов 

информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений  

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 

ПК-4 Знает: некоторые виды 

источников для получения 

информации в области 

гражданско-правового 

регулирования, некоторые 

приемы и принципы работы 

с поисковыми системами в 

сети Интернет, базами 

Знает: основные  виды 

источников для получения 

информации в области 

гражданско-правового 

регулирования, основные 

приемы и принципы работы 

с поисковыми системами в 

сети Интернет, базами 

Знает: все виды 

источников для получения 

информации в области 

гражданско-правового 

регулирования, основные 

приемы и принципы 

работы с поисковыми 

системами в сети 

Лекция, семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 
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данных и библиотечными 

системами 

данных и библиотечными 

системами 

Интернет, базами данных 

и библиотечными 

системами 

 Умеет: на минимальном 

уровне, с использованием 

поисковых систем, 

осуществлять поиск 

нормативно-правовых актов, 

работать с научной 

литературой, официальными 

сайтами, применять 

полученную информацию 

для разрешения конкретных 

ситуаций в сфере 

гражданско-правого 

регулирования  

Умеет: на базовом уровне, 

с использованием 

поисковых систем, 

осуществлять поиск 

нормативно-правовых 

актов, работать с научной 

литературой, 

официальными сайтами, 

применять полученную 

информацию для 

разрешения конкретных 

ситуаций в сфере 

гражданско-правого 

регулирования 

Умеет: на высоком 

уровне, с использованием 

поисковых систем, 

осуществлять поиск 

нормативно-правовых 

актов, работать с научной 

литературой, 

официальными сайтами, 

анализировать и 

применять полученную 

информацию для 

разрешения конкретных 

ситуаций в сфере 

гражданско-правого 

регулирования  

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 

 Владеет: минимальными 

навыками поиска 

нормативно-правовых актов, 

работы с научной 

литературой, официальными 

сайтами, с целью 

применения полученной 

информации для разрешения 

конкретных ситуаций в 

сфере гражданско-правого 

регулирования 

Владеет: навыками поиска 

нормативно-правовых 

актов, работы с научной 

литературой, 

официальными сайтами, с 

целью применения 

полученной информации 

для разрешения конкретных 

ситуаций в сфере 

гражданско-правого 

регулирования 

Владеет: устойчивыми 

навыками поиска  

нормативно-правовых 

актов, работы с научной 

литературой, 

официальными сайтами, 

анализа и применения 

полученной информации 

для разрешения 

конкретных ситуаций в 

сфере гражданско-правого 

регулирования 

Семинар 

Выполнение 

практических 

заданий, тест 



10.3 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. 

10.3.1. Тестовые задания. 

Примерные тестовые задания для самопроверки 

1. Правоспособность гражданина возникает: 

а) в момент достижения совершеннолетия; 

б) в результате эмансипации; 

в) в момент его рождения; 

г) по достижении 14-летнего возраста. 

 

2. Правоспособность гражданина прекращается: 

а) при объявлении судом  живого человека умершим; 

б) при признании гражданина недееспособным; 

в) при признании гражданина безвестно отсутствующим; 

г) в момент его смерти.  

   

3. Способность иметь гражданские права и нести обязанности, это: 

а) гражданская деликтоспособность; 

б) гражданская дееспособность; 

в) гражданская правоспособность; 

г) гражданская сделкоспособность. 

 

4. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, это: 

а) гражданская деликтоспособность; 

б) гражданская дееспособность; 

в) гражданская правоспособность; 

г) гражданская сделкоспособность. 

 

5. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме: 

а) с наступлением совершеннолетия; 

б) по достижении 16-летнего возраста; 

в) в момент рождения; 

г) при получении паспорта гражданина РФ. 

 

6. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе, по общему правилу, совершать сделки: 

а) самостоятельно; 

б) с письменного согласия своих законных представителей; 

в) с устного согласия своих законных представителей; 

г) с нотариально заверенного согласия законных представителей. 

 

7. Какого условия не требуется для объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным в 

результате эмансипации при наличии согласия обоих родителей: 

а) достижение 16 лет; 

б) несовершеннолетний занимается предпринимательской деятельностью; 

в) решение органа опеки и попечительства; 

г) решение суда. 

 

8. К мелкой бытовой относится следующая сделка: 
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а) приобретение на небольшую сумму за наличный расчет для удовлетворения личных 

потребностей продуктов питания; 

б) приобретение на небольшую сумму партии товара с целью последующей его реализации в 

розницу; 

в) дарение автомобиля; 

г) приобретение на небольшую сумму за наличный расчет для удовлетворения личных 

потребностей земельного участка. 

 

9. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего несет: 

а) малолетний самостоятельно; 

б) его законный представитель; 

в) орган опеки и попечительства; 

г) имущественной ответственности за вред, причиненный малолетним не предусмотрено. 

 

10. К юридическому лицу, в отношении которого его участники имеют обязательственные права, 

относится: 

а)производственный кооператив; 

б) государственное унитарное предприятие; 

в) учреждение; 

г) ассоциация. 

 

11. К юридическому лицу, на имущество которого его учредители имеют право собственности, 

относится:  

а) хозяйственное товарищество; 

б) муниципальное унитарное предприятие; 

в) потребительский кооператив; 

г) акционерное общество. 

 

12. Коммерческой организацией является: 

а) потребительский кооператив; 

б) религиозная организация; 

в) учреждение; 

г) производственный кооператив. 

 

13. Некоммерческой организацией является: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) государственное унитарное предприятие; 

в) ассоциация коммерческих организаций; 

г) полное товарищество. 

 

14. К какому понятию относится данное определение: «Обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции 

или их часть»? 

а) представительство; 

б) филиал; 

в) орган юридического лица; 

г) исполнительный орган. 

 

15. Общая правоспособность юридических лиц: 

а) осуществление видов деятельности, определенных уставом юридического лица; 

б) осуществление видов деятельности, определенных специальным разрешением (лицензией); 

в) осуществление деятельности, не противоречащей законодательству; 
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г) осуществление любых видов деятельности без каких-либо ограничений. 

 

16. Укажите основания прекращения обязательств: 

а) перевод долга; 

б) уступка права требования; 

в) истечение исковой давности; 

г) новация. 

 

17. Укажите лишнее выражение: форма собственности 

а) частная; 

б) государственная; 

в) коммерческих организаций; 

г) муниципальная. 

 

18. Возникновение права собственности у приобретателя недвижимой вещи по договору: 

а) с момента заключения договора; 

б) с момента передачи вещи; 

в) с момента подписания акта приема-передачи; 

г) с момента государственной регистрации права. 

 

19. Ценной бумагой не является: 

а) вексель; 

б) акция; 

в) коносамент; 

г) товарный чек. 

 

20. К категории «имущество» относятся: 

а) работы и услуги; 

б) ценные бумаги; 

в) результаты интеллектуальной деятельности; 

г) нематериальные блага. 

 

21. К движимым вещам относятся: 

а) земельные участки; 

б) морские суда, подлежащие регистрации;  

в) жилищные сертификаты; 

г) здания. 

 

10.3.2. Задачи 

Задача 1. Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные продукты, 

обращая при этом особое внимание на содержание килокалорий в каждом из продуктов. Продавец, 

выразив удивление, сказала, что, по ее мнению, Сошневу не следует так заботиться о собственной 

фигуре, которая и без того изящна. Сошнев, возмутившись высказываниями по поводу его 

внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-либо продукты, покинул торговый зал 

и предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого договора купли-продажи с 

гражданином Сошневым магазин не заключал, следовательно, правоотношений между ними не 

возникло. Кроме того, правила торговли магазином не были нарушены ни по одному из пунктов. В 

отношении же его претензий к продавцу он может обратиться непосредственно к ней. 

Правильна ли позиция магазина? 

Задача 2. Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на приватизацию занимаемой им 

по договору жилищного найма двухкомнатной квартиры. Оформление документов затянулось, а 
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вскоре Гусев скончался. Все свое имущество Гусев завещал своей ученице Мельниковой. Вступив 

в права наследования, Мельникова обратилась в жилищный орган для переоформления прав на 

квартиру. Мельниковой ответили, что, поскольку документы на приватизацию не были 

оформлены, право собственности у Гусева на квартиру не возникло. Претендовать же на 

получение квартиры в пользование по договору найма Мельникова не вправе. 

Мельникова предъявила в суде иск об обязании жилищного органа исполнить обязанности по 

договору приватизации, заключенному с гражданином Гусевым, обосновывая свое требование 

тем, что, будучи единственной наследницей, она является правопреемником Гусева по всем 

заключенным им договорам. 

Представитель жилищного органа утверждал, что договор приватизации жилого помещения не 

относится к числу гражданско - правовых договоров, поскольку он основан не на равенстве 

сторон, а на административном подчинении одной стороны другой. К административным же 

правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не применяются.  

Кто прав в данном споре? 

Задача 2. Фермеры Мокин, Ежова и Фадеев, имеющие смежно-расположенные земельные 

участки, создали полное товарищество «Рассвет» по выращиванию овощей и фруктов и 

реализации их на рынке. Они подали документы в орган юстиции для регистрации их 

товарищества в качестве юридического лица.  

Вправе ли фермеры быть участниками полного товарищества? С какого момента полное 

товарищество «Рассвет» будет считаться юридическим лицом? Какие действия должны 

предпринять Мокин, Ежова и Фадеев в случае отказа в государственной регистрации их полного 

товарищества? 

Задача 3. В газете было опубликовано интервью гражданина, который заявил о том, что 

руководитель бюджетной организации создал в ней коррупционную систему: его подчиненные 

злоупотребляют должностным положением, берут взятки, в их отношении возбуждены уголовные 

дела; друзья и родственники руководителя, пользуясь его покровительством, побеждают в торгах 

на право заключения договоров с организацией.  

В какой суд может обратиться руководитель этой организации за защитой своей чести, 

достоинства и деловой репутации и кто будет ответчиком по делу? Каковы перспективы 

удовлетворения иска, при условии, что сведения о возбужденных уголовных делах, а также о 

родственных и дружественных связях руководителя, победах на торгах соответствуют 

действительности? 

Задача 4. ОАО купило у ООО административное здание. Позже ЗАО у того же ООО приобрело 

здание бывшей котельной, построенной 20 лет назад для обслуживания этого административного 

здания и используемой сейчас под склад.  

Может ли ОАО обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на здание 

бывшей котельной? 

 

10.3.3Кейсы 

 Кейс 1. Проблема: установление необходимости применения сроков исковой давности. 

Описание практической ситуации: Индивидуальный предприниматель Терехова Л.М. в 1998 - 

1999 гг. на части земельного участка, принадлежащего Российской Федерации и находящегося в 

постоянном (бессрочном) пользовании ФГУП «Завод», осуществила постройку магазина с 

котельной. Впоследствии ФГУП «Завод» было преобразовано в ОАО «Завод». Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ТУ 

Росимущества), полагая данную постройку возведенной без соответствующих разрешений и 

согласия собственника земельного участка, в июне 2012 г. обратилось в арбитражный суд с 

требованием о сносе самовольной постройки. 

Возражая на предъявленные требования, Терехова Л.М. сослалась на пропуск истцом трехлетнего 

срока, установленного для защиты нарушенных прав и законных интересов. ТУ Росимущества 

настаивало на том, что сроки исковой давности в данном случае применению не подлежат. 
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Задание. Какой способ защиты использовал истец в данном случае? Применяются ли сроки 

исковой давности к предъявленному требованию? 

Дополнительная литература: Андреев Ю.Н. Механизм гражданско - правовой защиты / Ю.Н. 

Андреев. – М.: Норма, Инфра-М, 2010. – 464 с.; Овчинникова А. Исковая давность как главный 

аргумент защиты / А. Овчинникова // ЭЖ-Юрист. – 2011. – № 9. – С. 4 - 5. 

Кейс 2. Проблема: отчуждение имущества, находящегося под арестом. 

Описание практической ситуации: Конкурсный управляющий Алексеев А.П. обратился в 

арбитражный суд с к индивидуальному предпринимателю Томину А.В. о применении последствий 

недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося ничтожной 

сделкой. Между обществом с ограниченной ответственностью «Никола» и предпринимателем 

Томиным А.В. был заключен договор купли-продажи двухкомнатной квартиры. Обязательства 

сторон по данному договору исполнены, в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) зарегистрировано право собственности на указанное 

здание за предпринимателем. Впоследствии общество признано банкротом. В обоснование иска 

конкурсным управляющим указано на ничтожность договора купли-продажи, поскольку в момент 

отчуждения недвижимого имущества оно находилось под арестом. Решением суда первой 

инстанции исковое требование удовлетворено. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, в удовлетворении требования 

о применении последствий недействительности сделки отказано, в силу правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, правила о последствиях недействительности сделки должны 

применяться в нормативном единстве с положениями ст. 302 ГК РФ. 

Задание 1. Ознакомьтесь с позицией Конституционного Суда РФ (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П). 

Задание 2. На основе анализа судебной практики по аналогичным делам дайте обоснованный 

ответ, имеются ли в данном случае основания для применения последствий недействительности 

договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося ничтожной сделкой. 

Задание 3. Подготовьте проект кассационной жалобы на решение 10.4 Методические материалы, 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

10.3.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Принципы и функции гражданского права. 

3. Понятие и система источников гражданского права. 

4. Понятие и признаки гражданского правоотношения. 

5. Элементы гражданского правоотношения. 

6. Виды гражданских правоотношений. 

7. Юридические факты. 

8. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

9. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

10. Дееспособность малолетних. 

11. Дееспособность несовершеннолетних. 

12. Ограниченно дееспособные граждане. 

13. Признание гражданина безвестно отсутствующим (сроки, их исчисление, последствия). 

14. Объявление гражданина умершим (сроки, их исчисление, последствия). 

15. Органы опеки и попечительства (понятие, процедура назначения, критерии для назначения 

опекуном либо попечителем). 

16. Деятельность опекуна (попечителя). Основания прекращения опеки (попечительства). 

Патронаж. 

17. Понятие и признаки юридического лица. 

18. Правосубъектность юридического лица. 
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19. Классификация юридических лиц. 

20. Правовая характеристика коммерческих организаций. 

21. Правовая характеристика некоммерческих организаций. 

22. Средства индивидуализации юридического лица. 

23. Реорганизация юридического лица. 

24. Ликвидация юридического лица. 

25. Понятие и виды объектов гражданского права. 

26. Вещи как объекты гражданского права (понятие и виды). 

27. Ценные бумаги как объекты гражданского права. 

28. Работы и услуги как объекты гражданского права. 

29. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского права. 

30. Понятие и признаки сделки. 

31. Условия действительности сделки. 

32. Форма сделки. 

33. Виды сделок. 

34. Недействительность сделок (ничтожные и оспоримые). 

35. Пороки воли. 

36. Пороки формы, содержания и субъектного состава. 

37. Последствия недействительности сделок. 

38. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

39. Сроки исковой давности. Приостановление и прекращение сроков исковой давности. 

40. Понятие и виды доверенности. 

41. Понятие и содержание права собственности. 

42. Основания возникновения права собственности. 

43. Основания прекращения права собственности. 

44. Общая собственность (понятие и виды). 

45. Способы защиты права собственности. 

46. Ограниченные вещные права. 

47. Понятие и признаки обязательств. 

48. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

49. Виды обязательств. 

50. Основания возникновения обязательств. 

51. Способы исполнения обязательств. 

52. Прекращение обязательств. 

53. Задаток и неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

54. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

55. Понятие и виды договоров. 

56. Договор присоединения. Предварительный договор и публичный договор. 

57. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

58. Купля-продажа (общие положения). 

59. Договор розничной купли-продажи. 

60.  Договор поставки. 

61. Договор аренды (общие положения). 

62. Договор аренды транспортных средств. 

63. Договор подряда. 

64. Договор займа. 

65. Кредитный договор. 

66. Договор банковского вклада. 

67. Договор банковского счета. 

68. Договор страхования. 
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11. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование творческих заданий, 

дискуссия, мозговой штурм, метод кейс-стади, применение сократического метода 

обучения 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная литература: 

 

1. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. 

Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 

- 448 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678 (Дата 

обращения 12.05.2015). 

2. Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. Юкша. - 4-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678(Дата обращения 12.05.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Воронова С.В., Вставская И.М., Горина Н.В., Панова М.С., Романчук С.В., 

Савченко С.А., Титиевский А.Н., Тордия И.В., Фролова Н.В. Гражданское право. 

Учебно-методическое пособие: методические указания по организации 

самостоятельной работы для студентов неюридических специальностей. Тюмень: 

Издательство ТюмГУ, 2012. - 154с. 

2. Глебов, А.Б. Гражданское право / А.Б. Глебов. - М.: Лаборатория книги, 2012. 

- 99 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139752 (Дата обращения 

12.05.2015). 

3. Гражданское право: учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и 

др.; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 

Ч. 2. - 576 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840(Дата обращения 

12.05.2015). 

4. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, 

Н.А. Волкова ; под ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 918 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526(Дата обращения 

12.05.2015). 

5. Гриднева, О.В. Гражданское право / О.В. Гриднева, Л.И. Кулешова, 

М.Р. Мегрелидзе. - М.: ИД "Юриспруденция", 2012. - 158 с. [Электронный ресурс]. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128347(Дата обращения 

12.05.2015).. 

6. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 848 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802(Дата обращения 

12.05.2015).. 

7. Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. Романец; 

Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 496 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434(Дата 

обращения 12.05.2015).  

8. Тордия И.В., Панова М.С. Страховое право: учебное пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2011. – 244с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией на http: //www.akdi.ru/; 

2. Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru/gd/; 

3. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm; 

4. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru; 

5. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/; 

6. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 

7. Интернет-проект Министерства образования и науки России. 

http://www.usynovite.ru/   

8. Официальный сайт Тюменской областной Думы.http://www.duma72.ru/ -  

9. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru/  

10. Официальный портал Администрации города Тюмени. http://www.tyumen-

city.ru/ -  

11. Официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.   

12. http://www.dumahmao.ru/  

13. Официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры http://www.admhmao.ru/. 

14. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

http://adm.yanao.ru/11/  

15. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  

16. Официальный сайт газеты «Тюменские известия» - http://www.t-i.ru/. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.dumahmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://adm.yanao.ru/11/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.t-i.ru/
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Группа 

программных 

средств или 

информационн

ых технологий 

Наименование 

Офисные 

программы 
Open Office : openoffice.org 

Правовые 

информационн

ые системы 

http://docs.pravo.ru/ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cme

dium=button 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

http://docs.cntd.ru/ 

Библиотеки и 

образовательн

ые 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). 

 

В процессе преподавания дисциплины возможно использование специальных 

технических средств. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) включают в себя: 

компьютерные классы, 

мультимедийное оборудование. 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория  

(в соответствии с 

расписанием занятий) 

Интерактивная доска; пассивный экран;  проекторы, 

компьютеры в комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

 

Учебно-лабораторный корпус   

г.Тюмень, ул. Ленина, 23 

Аудитории  для проведения практических занятий 

Учебная аудитория  

(в соответствии с 

расписанием занятий) 

Интерактивная доска; пассивный экран;  проекторы.  

 

Учебно-лабораторный корпус  

г.Тюмень, ул. Ленина, 23 

Аудитории для самостоятельной работы студентов 

http://www.openoffice.org/
http://docs.pravo.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://docs.cntd.ru/
http://www.biblio-online.ru/home
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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Компьютерные классы Пассивный экран, проектор, компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Учебно-лабораторный корпус  

г.Тюмень, ул. Ленина,23 

Компьютерные классы Компьютеры в комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

 

Учебно-лабораторный корпус  

г.Тюмень, ул. Ленина,23 

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 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Общие принципы организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

     Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является одной из основных 

форм обучения. Сведения об объеме и видах самостоятельной работы студента 

содержатся в Таблице 5 и 5.1. Объем времени, отводимый на самостоятельную 

работу, определяется с учетом требований к уровню подготовки студентов. 

Планирование объема времени на самостоятельную работу осуществляется 

преподавателем на основе эмпирически определенных затрат времени на 

самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

     Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться 

рабочей учебной программой по дисциплине, а также Положением о 

самостоятельной работе студентов в  государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

     Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в 

зависимости от намеченной цели могут быть: 

     - для овладения знаниями: изучение теоретической части дисциплины; чтение 

текста основной и дополнительной литературы, рекомендованной в настоящей 

рабочей программе; конспектирование текста; подготовка выписок из него; работа с 

глоссарием, с другими словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

актами; использование компьютерной техники и ресурсов сети Интернет; 

     - для закрепления и систематизации знаний: подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям по плану их проведения; составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; анализ 

нормативных актов; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и т.п.); закрепление теоретического материала 

посредством ответов на контрольные вопросы; самотестирование; 
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     - для формирования умений и навыков: выполнение практических заданий;  

подготовка к деловым играм; решение кейсов; подготовка рефератов и составление 

эссе; решение задач из электронного практикума. 

     Основными формами самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины являются: 

     - самостоятельная работа по изучению теоретической части дисциплины, 

монографий, научных статей, материалов официальных Интернет-сайтов; 

     - анализ нормативного материала, судебно-арбитражной практики; 

     - выполнение практических заданий; 

- подготовка к участию в деловой игре; 

- решение кейсов; 

     - проведение после изучения отдельных тем дисциплины самотестирования; 

     - подготовка к сдаче зачета после выполнения учебного плана по дисциплине по 

вопросам, содержащимся в настоящем учебном пособии. 

Указания по подготовке к участию в работе семинаров 

     Цель практических (семинарских) занятий – углубление и закрепление 

полученных в процессе самостоятельного изучения теоретического материала 

знаний; формирование навыков решения практических задач и проведения 

самостоятельной исследовательской работы; проверка и оценка знаний студентов по 

вопросам, охватываемым курсом; дополнительная проработка теоретических и 

практических проблем организации и проведения судебных и внесудебных 

примирительных процедур. 

     Практические (семинарские) занятия проводятся по темам курса в соответствии с 

тематическими планом. Содержание практических занятий сконструировано с 

учетом следующих требований: 

     - концентрация внимания студентов на проблемных, наиболее сложных 

теоретических и практических вопросах организации и проведения примирительных 

процедур; 

     - предоставление студентам высокой степени свободы творческой 

познавательной деятельности; 

     - обеспечение максимального вовлечения студентов в учебный процесс путем 

повышения их мыслительной и творческой активности; 

     - создание условий для формирования у студентов основных навыков будущей 

практической работы. 

     Рекомендуется подготовка к семинарскому занятию в следующем порядке: 

     1. Внимательно ознакомиться с вопросами, которые предполагается рассмотреть 

на семинарском занятии;  

     2. Изучить рекомендуемую литературу по теме семинарского занятия;  

     3. Подготовить ответы на каждый вопрос семинарского занятия. Рекомендуется 

составить в письменной форме план ответа (краткие тезисы доклада); 

     4. Подготовить дополнительные вопросы по основным направлениям каждой 

темы занятия, которые являются актуальными и дискуссионными в настоящее 

время; 
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     5. Повторить и закрепить основные определения и понятия темы, что 

способствует привыканию к профессиональной терминологии, изучить глоссарий по 

теме; 

     6. Выполнить практические задания, направленные на развитие прикладных 

навыков работы.  

Указания по подготовке эссе 

Эссе – одна из форм письменных работ. Роль этой формы контроля особенно важна 

при формировании компетенции ОК-4. Эссе – небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. 

Примерные темы эссе содержатся в Таблице 3. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария  

изучаемой дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме (рекомендуемый объём эссе – 5-6 страниц машинописного текста формата 

А4).  

     В эссе может содержаться анализ собранных студентом конкретных данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, 

подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему, и т.д. 

     Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения). 

Указания по подготовке рефератов 

     Реферат – форма письменной работы, тема которой выбирается студентом из 

числа предложенных примерных тем, либо избирается магистрантом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. Объем реферата составляет 10–

15 страниц машинописного текста листа А4. Время, отводимое на подготовку 

реферата в зависимости от сложности темы – от 2 недель до месяца. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённому 

аспекту темы или отдельной проблеме, не рассматриваемой подробно на 

семинарском занятии, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Указания по подготовке к решению кейсов и участию в деловых играх 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и 

вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный 
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материал подается студентам  в  виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 

результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

     Цели кейс-метода состоят в активизации магистрантов; повышении их 

мотивации; обучении навыкам анализа ситуаций и нахождения оптимального 

количества решений; отработке умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

моделировании решений в соответствии с заданием, представлении различных 

подходов к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 

принятии правильного решения на основе группового анализа ситуации; 

приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 

выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, 

осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

     Структура кейса: 1.предъявление темы занятия, формулировка проблемы, 

вопросов, задания; 2. подобное описание практических ситуаций; 3. сопутствующие 

факты, положения, варианты, альтернативы; 4. учебно-методическое обеспечение: 

наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал, литература 

основная и дополнительная; 5. режим работы с кейсом; 6. оценка работы по этапам. 

     Порядок (алгоритм) решения кейса: 1 этап - Выдача кейса; 2 этап - 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. Получение 

дополнительной информации; 3 этап - Проверка усвоения теоретического материала 

по теме; 4 этап - Работа студентов в микрогруппах; 5 этап - Дискуссия 

(коллективная работа студентов); 6 этап - Оформление студентами итогов работы; 7 

этап - Подведение итогов преподавателем.  

Указания по подготовке к выполнению контрольных работ 

     Решение контрольной работы предполагает выполнение в письменной форме 

вытекающего из существа задания поручения, что может осуществляться в 

следующей последовательности: 

     - прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с условием задания 

(фабулой); все указанные в условии задания обстоятельства имеют юридическое 

значение, важны для правильной квалификации правоотношений и грамотного 

составления требующегося документа - их рекомендуется выписать, обращая при 

этом внимание на даты наступления того или иного события, совершения действия; 

     - далее необходимо определить круг возможных нормативных актов, 

регулирующих правоотношения, описанные в условии задания, а также иных 

документов (материалов обобщения судебной практики, актов высших судебных 

органов и т.п.); рекомендуется составить список таких документов, в том числе по 

результатам поиска документов в базах данных справочных правовых систем 

«Гарант» или «КонсультантПлюс»; 

     - осуществив отбор документов, которые предположительно будут необходимы 

для решения задания, следует ознакомиться с их содержанием, уяснив условия и 

существующую практику применения правовых норм, регулирующих 
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правоотношения, сходные с описанными в условии задания. Для уяснения 

содержания отобранных документов важно в комплексе использовать 

существующие методы толкования правовых норм; 

     - продумать структуру и содержание будущего документа, его основные 

элементы; выделить на основе изучения литературы, указанной в предыдущих 

пунктах, существенные моменты, которые обязательно должны найти свое 

отражение в тексте составляемого документа;  

     - учитывая информацию, полученную в результате выполнения предшествующих 

этапов, составить документ в письменной форме.  

Указания по подготовке  к тестированию 
     Одной из форм контроля промежуточных и итоговых знаний и умений, 

полученных студентами  в результате изучения дисциплины «судебные и 

внесудебные способы урегулирования конфликтов в области государственного 

управления», является  тестирование. 

     Цель проведения тестирования - проверка уровня, полноты усвоения 

теоретического материала по дисциплине. Тест является простейшей формой 

контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, 

современными информационными технологиями и конкретными знаниями в 

области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого 

количества вопросов или элементарных задач; может предоставлять возможность 

выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

     Тесты могут проводиться в письменной форме, либо при помощи программ 

компьютерного тестирования. Тесты, как форма контроля, основаны на выборе 

правильного ответа на заданные вопросы из предлагаемых трех – четырех 

вариантов. Тестовые задания охватывают одну или несколько тем, отдельный 

модуль, либо все темы, составляющие содержание дисциплины. Большинство 

вопросов в тестах сориентировано на выбор варианта ответа, соответствующего 

действительности, из нескольких других вариантов, противоречащих истине. Но 

некоторые вопросы сформулированы по обратному принципу, когда требуется из 

нескольких истинных утверждений выбрать вариант ответа, не соответствующий 

действительности. Как правило, подобные вопросы исходят от отрицания и 

включают следующие обороты: «не относятся к…», «не входят в…», «не 

являются…» и т.п. Поэтому в процессе подготовки к ответам на тесты следует 

внимательно вникать в существо вопроса тестового задания.  

     В современных условиях наиболее эффективным является компьютерное 

тестирование. Электронные тесты являются эффективным средством контроля 

результатов образования на уровне знаний и понимания. Во время тестирования 

студенту   последовательно предъявляются тест-кадры. Последовательность кадров 

формируется системой на основе алгоритма, определенного разработчиком теста. 

Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко определенная 

последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра учитывается 

ответ обучаемого на предыдущий. 



 


