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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является обеспечение комплексной и качественной подготовки

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере регулирования имущественных и личных
неимущественных общественных отношений;  развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирования общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:
1.3 - обеспечить формирование у студентов системы знаний по дисциплине «Гражданское право»;
1.4 - выработать у студентов умение анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-правовые

отношения;
1.5 - помочь студентам усвоить основные правовые понятия и термины теории гражданского права;
1.6 - обучить навыкам анализа судебной и арбитражной практики.
1.7

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Земельное право
2.1.2 Правоведение
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Трудовое право
2.1.5 Философия
2.1.6 Земельное право
2.1.7 Правоведение
2.1.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.9 Трудовое право

2.1.10 Философия
2.1.11 Административное право
2.1.12 Земельное право
2.1.13 Конституционное право
2.1.14 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Земельное право
2.2.2 Административное право
2.2.3 Земельное право
2.2.4 Административное право
2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.6 Муниципальное право
2.2.7 Техника правотворчества
2.2.8 Государственный итоговый экзамен
2.2.9 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права
:

оперировать юридическими  понятиями и категориями;
о юридической терминологии; работе с правовыми актами
правовую систему РФ
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
принятием необходимых мер защиты прав гражданских прав
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анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
принимать решения и  совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
разрешенем правовых проблем и коллизий;

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
:

оперировать юридическими  понятиями и категориями;
о юридической терминологии; работе с правовыми актами
юридические понятия и категории
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
разрешением правовых проблем и коллизий;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 о юридической терминологии; работе с правовыми актами

3.2 Уметь:
3.2.1 - оперировать юридическими  понятиями и категориями;
3.2.2 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
3.2.3 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
3.2.4 - принимать решения и  совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
3.2.5 - осуществлять правовую экспертизу нормативных, правовых актов;
3.2.6 - давать квалифицированные, юридические заключения и консультации;
3.2.7 - правильно составлять и оформлять юридические документы;

3.3 Владеть:
3.3.1 - анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности;
3.3.2 - анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
3.3.3 - разрешением правовых проблем и коллизий;
3.3.4 - реализацией норм материального и процессуального права;
3.3.5 - принятием необходимых мер защиты прав гражданских прав

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основная часть
1.1 Введение в гражданское право /Лек/ 16
1.2 Введение в гражданское право /Ср/ 66
1.3 Гражданское правоотношение /Пр/ 16
1.4 Гражданское правоотношение /Ср/ 106
1.5 Осуществление и защита гражданских прав /Лек/ 16
1.6 Осуществление и защита гражданских прав /Ср/ 106
1.7 Право собственности и другие вещные права /Лек/ 16
1.8 Право собственности и другие вещные права /Пр/ 16
1.9 Право собственности и другие вещные права /Ср/ 126

1.10 Личные неимущественные права /Пр/ 16
1.11 Личные неимущественные права /Ср/ 126
1.12 Общая часть обязательственного права /Ср/ 126
1.13 Наследственное право /Лек/ 16
1.14 Наследственное право /Пр/ 16
1.15 Наследственное право /Ср/ 166
1.16 Права на результаты интеллектуальной деятельности /Ср/ 186
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1.17  /ЗачётСОц/ 46

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Предмет гражданского права как отрасли права.

2.  Метод гражданского права: понятие, особенности.

3.  Принципы и функции гражданского права.

4.  Система гражданского права как отрасли права.

5.  Понятие гражданского права как частного права. Отграничение гражданского права от иных отраслей права.

6.  Понятие и система источников гражданского права. Обычай: понятие, условия применения.

7.  Понятие и особенности гражданского законодательства. Система нормативных актов, содержащих нормы гражданского
права.

8.  Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

9.  Значение судебной практики для применения норм гражданского права.

10.  Аналогия в гражданском праве.

11.   Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений.

12.   Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание.

13.   Понятие и содержание гражданской правоспособности. Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права.

14.   Понятие и содержание дееспособности граждан. Приобретение гражданами полной дееспособности.

15.   Дееспособность несовершеннолетних граждан.

16.   Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными: основания, порядок, последствия.

17.   Гражданско-правовые аспекты опеки и попечительства. Патронаж.

18.   Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим: основания, порядок, последствия.

19.  Гражданско-правовые аспекты опеки и попечительства. Патронаж.

20.  Место жительства гражданина: понятие, гражданско-правовое значение.

21.   Акты гражданского состояния: понятие, виды, регистрация.

22.   Теории, объясняющие сущность юридического лица.

23.   Понятие и признаки юридического лица.

24.   Признак организационного единства юридического лица. Правовое положение филиалов и представительств.

25.   Средства индивидуализации юридического лица и его продукции.

26.   Особенности правосубъектности юридических лиц.

27.   Способы и порядок создания юридических лиц.

28.   Реорганизация юридического лица: основания, формы, порядок.

29.   Ликвидация юридического лица: основания, порядок.

30.   Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
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31.   Процедуры банкротства.

32.   Классификация юридических лиц.

33.   Правовое положение хозяйственных товариществ.

34.   Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как организационно правовые формы юридических
лиц.

35.   Правовое положение акционерного общества.

36.   Правовое положение производственных и потребительских кооперативов (сравнительный анализ).

37.   Правовое положение унитарных предприятий.

38.   Правовое положение некоммерческих организация (общая характеристика).

39.   Понятие и классификация вещей.

40.   Понятие и правовой режим недвижимого имущества. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

41.   Понятие и виды ценных бумаг.

42.   Личные нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие и виды.

43.   Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав: понятие и виды.

44.   Работа и услуги как объекты гражданских прав. Информация.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Учебным планом не предусмотрено
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Понятие и признаки вещного права.
2. Виды вещных прав.
3. Собственность как экономическое отношение.
4. Формы собственности.
5. Собственность и право собственности.
6. Приобретение права собственности: юридические основания.
7. Прекращение права собственности.
8. Понятие и содержание частной собственности.
9. Право частной собственности граждан: объекты.
10. Право собственности юридических лиц.
11. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности: субъекты и
объекты.
12. Право общей собственности.
13. Понятие и содержание права общей долевой собственности.
14. Право общей совместной собственности граждан: возникновение, осуществление, прекращение.
15. Право общей совместной собственности супругов.
16. Понятие ограниченных вещных прав.
17. Ограниченные вещные права и право собственности.
18. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Сервитуты.
19. Право хозяйственного ведения.
20. Право оперативного управления.
21. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
22. Виндикационный иск.
23. Негаторный иск.
24. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие, виды способов защиты.
25. Виндикационный иск, как способ защиты права собственности и иных вещных прав.
26. Негаторный иск, как способ защиты права собственности и иных вещных прав.
27. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи), как способ защиты
права собственности и иных вещных прав.
28. Наследование собственности граждан. Понятие и значение наследования.
29. Наследственное правопреемство и его виды.
30. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. Наследственная трансмиссия.
31. Основания наследования. Место и день открытия наследства. Наследственная масса.
32. Наследование по завещанию Понятие, форма, содержание завещания.
33. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания.
34. Исполнение завещания. Наследники по завещанию.
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35. Субъекты права на обязательную долю в наследстве.
36. Наследование по закону. Порядок призвания наследников к наследованию.
37. Доли наследников по закону в наследственной массе.
38. Наследование по праву представления.
39. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
40. Оформление наследственных прав.
41. Правовые последствия принятия наследства.
42. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
43. Раздел наследственного имущества.
44. Охрана наследственного имущества.
45. Понятие авторского права. Источники авторского права.
46. Нормативно-правовая охрана авторских прав.
47. Объекты авторского права. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
48. Субъекты авторского права. Правопреемники. Соавторство.
49. Субъекты авторского права на служебные произведения.
50. Личные неимущественные права автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права.
51. Защита авторских прав.
52. Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав.
53. Объекты и субъекты смежных прав.
54. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав.
55. Коллективное управление имущественными правами обладателей авторских и смежных прав.
56. Понятие и содержание патентного права.
57. Источники патентного права.
58. Объекты и субъекты патентного права.
59. Оформление патентных прав.
60. Процедура выдачи патента. Срок действия патента.
61. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца.
62. Исключительные права патентообладателя.
63. Защита прав авторов и патентообладателей.
64. Понятие и содержание фирменного наименования.
65. Регистрация фирменного наименования.
66. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания.
67. Оформление права на товарный знак, знак обслуживания.
68. Понятие и содержание наименования места происхождения товара, гражданско-правовая охрана.
69. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Рассолова Т.М. Гражданское право: Учебник М.:Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=author_red&id=114802

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 ГК РФ Москва: Статут, 2016
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=452665&s
r=1

Л2.2 Рузакова О. А. Гражданское право: Учебное пособие М.: Евразийский открытый
институт, 2011
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=93238&sr
=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
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Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


