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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Гражданское право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
профессиональных компетенций:
ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность
профессионально-специализированных компетенций:
ПСК-1.3 - способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
предмет правового регулирования и основные правовые институты гражданского права.
методы выявления взаимосвязей и взаимозависимостей экономических и правовых явлений в
обществе;
основные принципы экономической безопасности;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в различных жизненных
ситуациях; ориентироваться в специальной юридической литературе; использовать специальные
источники информации, в частности Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы Гарант и
Консультант Плюс.
использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в обществе;
анализировать состояние внешнеэкономических связей;
навыками работы с нормативными правовыми актами, разрешения юридических коллизий.
методами оценки взаимозависимостей и взаимосвязей в экономических и правовых явлениях в
обществе;
методами оценки перспектив развития внешнеэкономических связей;
2 Место дисциплины "Гражданское право" в структуре ОПОП специалитета
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Дисциплина опирается на содержание учебной дисциплины «Обществознание» основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования. Обучающимся, приступающим к
изучению дисциплины «Гражданское право», необходимо:
Знать: закономерности и этапы исторического процесса и развития общества, закономерности
общественных процессов; социальные нормы.
Уметь: анализировать и правильно соотносить исторические факты; анализировать и понимать
процессы и явления, происходящие в современном обществе.
Владеть: навыками целостного взгляда на проблемы общества.
Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Гражданское право»
необходимы, как предшествующие, в изучении дисциплин, предусмотренных в последующих
семестрах.
3 Объем дисциплины "Гражданское право" в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Гражданское право" составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
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Количество
часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения

Курс 1/Установочная сессия
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Курс 1/Семестр 1
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Курс 1/Семестр 2
Всего часов
72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
34
Лабораторные занятия
Практические занятия
34
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
4
Форма промежуточной аттестации
зачет

2

2

70

4
8

54
зачет /4

4 Содержание дисциплины "Гражданское право", структурированное по разделам
(темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в часах
ОФ

Раздел 1. Гражданское право как отрасль российского права.
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ЗФ

ОЗФ

Понятие гражданского права как отрасли права.
Определение гражданского права. Предмет и метод гражданскоправового регулирования. Система гражданского права. Основные
принципы гражданского права. Функции гражданского права.

4

2

Понятие гражданского правоотношения.
Структура, содержание и виды гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Правосубъектность.
Субъективное право и юридическая ответственность.

2

1

Гражданская правоспсобность и дееспособность.
Понятие и содержание правоспособности граждан (физических лиц).
Понятие и содержание дееспособности граждан. Возникновение и
прекращение дееспосбности. Ограничение дееспособности граждан.
Лишение и восстановление дееспособности.

4

Правовой статус юридического лица.
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Филиалы и представительства.
Порядок образования юридических лиц. Государственная
регистрация. Ликвидация и реорганизация. Организационно-правовые
формы юридических лиц.

6

Раздел 2. Гражданские правоотношения.

Раздел 3. Сделки и договоры.
Гражданско-правовые сделки.
Понятие, значение и виды гражданско-правовых сделок. Формы
сделок. Условия действительности сделок. Представительство и
доверенность.

4

Гражданско-правовые договоры.
Понятие гражданско-правового договора. Условия и принципы
заключения, изменения и расторжения договора. Содержание и
толкование.

4

1

Раздел 4. Право собственности.
Право собственности.
Институт вещных прав в системе гражданского права. Право
собственности: понятие, содержание, пределы осуществления.
Основания возникновения и прекращения прав.

4

1

Раздел 5. Обязательственное право.
Гражданско-правовые обязательства.
Понятие и основания возникновения обязательств. Стороны
обязательств. Виды обязательств. Понятие, значение и принципы
исполнения обязательств. Прекращение обязательств.

4

Раздел 6. Ответсвенность в гражданско-правовых отношениях.
Гражданско-правовая ответственность.
Понятие гражданско-правовой ответсвенности. Виды: договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная
ответственность.

2

1

ИТОГО

34

6

4.2. Практические (семинарские) занятия
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Тема занятия

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

4

2

ОЗФ

Раздел 1. Гражданское право как отрасль российского права.
Понятие и виды источников гражданского права.
Раздел 2. Гражданские правоотношения.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

4

Опека и попечительство в гражданском праве.

4

Виды и организационно-правовые формы юридических лиц.

4

2

Раздел 3. Сделки и договоры.
Представительство.

4

Виды договоров. Общие положения, существенные условия, правовые
особенности.

4

2

Раздел 4. Право собственности.
Общая собственность.

4

Раздел 5. Обязательственное право.
Способы обеспечения исполнения обязательств.

6

2

ИТОГО

34

8

4.3. Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ

Самостоятельное изучение учебного материала Темы: в соответсвии с
темами лекционных занятий.

ЗФ

4

Выбор темы реферата, поиск необходимой литературы, составление
содержания реферата.

10

Написание основной части реферата, поиск дополнительных
источников.

20

Подготовка введения и заключения реферата.

15

Оформление реферата, сдача преподавателю.

9

ИТОГО

ОЗФ

4

54

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Гражданское право"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
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№Наименование
разделов
дисциплины

Содержание
раздела

(темы) К о д
Знания, умения, навыки, Форма текущего
компетенции н е о б х о д и м ы е
для контроля
формирования
знаний, умений,
соответствующей навыков,
компетенции
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции
1. Гражданское право 1. Понятие гражданского ОК-3
знатьэлементы Опрос
по
как
о т р а с л ь права как отрасли права.
системы гражданского к о н т р о л ь н ы м
российского права.
2. Понятие и виды
права.
вопросам.
источников гражданского
уметь- находить и
права.
использовать источники
гражданского права.
владеть-навыками
работы нормативными
правовыми актами.
ПК-35
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
ПСК-1.3
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;
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2. Г р а ж д а н с к и е
1. Понятие гражданского ОК-3
п р а в о о т н о ш е н и я . правоотношения.
2.
Гражданская
правоспсобность
и
дееспособность.
3. Правовой статус
юридического лица.
4. Понятие и виды
объектов гражданских
правоотношений.
5.
Опека
и
попечительство
в
г р а ж д а н с к о м п р а в е . ПК-35
6.
Виды
и
организационно-правовые
формы юридических лиц.

ПСК-1.3
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знать- субъкты, объекты О п р о с
по
и
содержание контрольным
гражданских
вопросам.
правоотношений.
уметь- квалифицировать
юридические факты.
владеть- способностью
действовать
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
правовыми нормами.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

3. Сделки и договоры.

1. Гражданско-правовые ОК-3
сделки.
2. Гражданско-правовые
договоры.
3.Представительство.
4. Виды договоров. Общие
положения,
существенные условия,
правовые особенности.
ПК-35

ПСК-1.3
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знать-условия
Опрос
по
действительности, виды к о н т р о л ь н ы м
и формы сделок.
вопросам.
уметьвыявлять
существенные условия
договоров.
владеть-навыками
составления
гражданско-правовых
договоров.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

4. Право собственности. 1. Право собственности.
2. Общая собственность.

ОК-3

ПК-35

ПСК-1.3
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знать-правомочия Опрос
по
собственника и пределы к о н т р о л ь н ы м
их осуществления.
вопросам.
уметьопределять
способы приобретения
права собственности.
владеть-навыками
выбора способа защиты
права собственности.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

5. Обязательственное 1. Гражданско-правовые ОК-3
право.
обязательства.
2. Способы обеспечения
исполнения обязательств.

ПК-35

ПСК-1.3
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знать-основания Опрос
по
возникновения
контрольным
обязательств.
вопросам.
уметькритически
оценивать
способы
обеспечения исполнения
обязательств
применительно
к
конкретным жизенным
обстоятельствам.
владеть-способностью
оценивать последствия
ненадлежащего
исполнения
обязательств.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

6. Ответственность в 1. Гражданско-правовая ОК-3
гражданско-правовых ответсвенность.
отношениях.

ПК-35

ПСК-1.3

знать-виды гражданскоправовой
Реферат.
ответственности.
Решение
уметьопределять т е с т о в ы х
размер компенсации по з а д а н и й .
деликтным
обяазтельствам.
владеть- навыками
выбора досудебного
способа разрешения
спора.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по разделу "Гражданское право как отрасль российского права" будет
заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам (например):
1. Дайте определение понятию «цивилистика».
2. Перечислите основные принципы гражданского права.
3. Назовите функции гражданского права.
4. Дайте характеристику методам гражданского права.
5. Охарактеризуйте источники гражданского права.
6. Составьте схему "Система права гражданского права РФ".
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы.
Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
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Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Гражданские правоотношения» будет заключаться в опросе
обучающихся по контрольным вопросам (например):
1. Назовите группы общественных отношений, составляющие предмет гражданского права.
2. Дайте определение понятиям "правоспособность", "дееспособность", "деликтоспособность".
3. Может ли подросток, не достигший возраста 18 лет, стать полностью дееспособным? В каких
случаях?
4. Что такое юридическое лицо?
5. Приведите два примера классификации юридических лиц.
6. Перечислите формы реорганизации юридических лиц.
7. Назовите условия действительности сделок.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Сделки и договоры» будет заключаться в опросе обучающихся по
контрольным вопросам (например):
1. Понятие, значение и виды сделок.
2. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделок.
3. Условия действительности сделок.
4. Понятие, значение, форма, виды доверенности.
5. Содержание договора. Существенные условия.
6. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
7. Виды гражданско-правовых договоров.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Право собственности» будет заключаться в опросе обучающихся
по контрольным вопросам (например):
1. Что такое собственность?
2. Что такое право собственности?
3. Какие формы собственности закреплены в Конституции РФ?
4. Какие существуют основания (способы) приобретения права собственности?
5. Как может быть прекращено право собственности?
6. Перечислите ограниченные вещные права.
7. Что такое "сервитут"?
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Обязательственное право» будет заключаться в опросе
обучающихся по контрольным вопросам (например):
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1. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения.
2. Надлежащее исполнение обязательств.
3. Субъекты исполнения обязательств.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
6. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Текущий контроль по разделу «Ответственность в гражданско-правовых отношениях» - реферат.
Темы рефератов
1. Вещи, как объекты гражданско-правовых отношений.
2. Деньги и ценные бумаги, как объекты гражданско-правовых отношений.
3. Интеллектуальная собственность, как объект гражданско-правовых отношений.
4. Работы и услуги, как объекты гражданско-правовых отношений.
5. Обязательства, возникающие из причинения вреда.
6. Характеристика правовых принципов.
7. Функции права: сущность и содержание.
8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики.
9. Формы права и их характеристика.
10. Норма права: понятие, сущность, признаки.
11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности.
12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы права.
13. Международное частное право как особая отрасль права.
14. Признаки государственного органа и их характеристика.
15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура.
16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды.
17. Правонарушение: понятие, состав и признаки.
18. Виды правонарушений и их характеристика.
19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания.
20. Характеристика видов юридической ответственности.
21. Законность как правовая категория: понятие и содержание.
22. Принципы законности и их содержание.
23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка.
24. Гражданское право: понятие сущность и источники.
25. Содержание гражданских правоотношений.
26. Правоспособность физических лиц.
27. Признаки юридических лиц и виды.
28. Право собственности как институт гражданского права.
29. Формы (виды) собственности и их характеристика.
30. Обязательства как институт гражданского права.
31. Виды обязательств и их характеристика.
32. Исполнение обязательств по ГК РФ.
33. Договорное право как институт гражданского права.
34. Наследственное право: понятие, виды и содержание.
При оформлении текста реферата следует применять шрифт TimesNewRoman, кегль 14,
полуторный межстрочный интервал и автоматический перенос. Поля страницы: верхнее и нижнее – 15
мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.
Нумерация страниц вверху в центре. Объем реферата 15–20 страниц. Реферат должен иметь титульный
лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и
литературы, оформленных в соответствии с действующим ГОСТ.
Критерии оценивания:
- в реферате содержатся все требуемые элементы, и они соответствуют выбранной теме – 65...100
баллов;
- в реферате содержатся все требуемые элементы, однако они не соответствуют выбранной теме
исследования, или представлены не все требуемые элементы или реферат не представлен – 0...64
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баллов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Решение тестовых заданий (пример):
Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности?
Выберите один ответ:
общественная опасность, противоправность, виновность
высшая юридическая сила, всенародное голосование, верховенство
целесообразность, индивидуальность, неотвратимость
правовой обычай, прецедент, нормативный договор

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в ходе которого определяется
сформированность компетенций, обозначенных в рабочей программе. Оценочными средствами
являются вопросы к зачету и ситуационное упражнение (задача).
Вопросы к зачету
1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы.
2. Источники гражданского права.
3. Основания возникновения, осуществление и защита гражданских прав.
4. Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности.
5. Понятие и виды дееспособности граждан. Опека, попечительство и патронаж.
6. Понятие и признаки юридического лица.
7. Виды юридических лиц.
8. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Филиалы и представительства.
Образование юридических лиц. Государственная регистрация.
9. Ликвидация и реорганизация юридических лиц.
10. Хозяйственные товарищества, как юридические лица: понятие, отличительные признаки,
виды.
11. Хозяйственные общества, как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды.
12. Государственные и муниципальные предприятия, как юридические лица. Казенные
предприятия.
13. Производственные кооперативы, как юридические лица: понятие, отличительные признаки,
виды.
14. Потребительские кооперативы. Учреждения, финансируемые собственником. (как юр. лица).
15. Общественные и религиозные организации. Фонды. Ассоциации и союзы. (как юр. лица).
16. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты
гражданского права.
17. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое значение.
18. Понятие, значение и виды сделок.
19. Формы сделок. Последствия несоблюдения форм сделок.
20. Условия действительности сделок. Виды недействительных сделок и их последствия.
21. Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве.
22. Доверенность, как одно из оснований представительства: понятие, значение, форма, виды.
23. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Порядок исчисления. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
24. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности.
25. Формы собственности. Субъекты права собственности.
26. Основания приобретения права собственности.
27. Основания прекращения права собственности.
28. Право общей собственности. Общая долевая и совместная собственность.
29. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения.
30. Надлежащее исполнение обязательства. Место, сроки и способы исполнения.
31. Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица. Способы исполнения обязательств.
Перемена лиц в обязательстве.
32. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. Основания
прекращения обязательств.
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33. Гражданско-правовая ответственность.
34. Понятие гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых договоров.
35. Содержание договора.
36. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
37. Договор купли-продажи: понятие, существенные условия, субъекты, разновидности.
38. Договор аренды, его разновидности, особенности правового регулирования.
39.Договор подряда: понятие, существенные условия, правовое регулирование.
40. Договор возмездного оказания услуг: существенные условия, правовое регулирование.
Пример ситуационного упражнения (задачи)
ПАО "Вымпел" и ООО "Лик" заключили договор купли-продажи предприятия как
имущественного комплекса.
В какой момент ООО "Лик" приобретет право собственности на это предприятие? Свой ответ
подкрепите нормой права ГК РФ.
Полный перечень задач содержится в сборнике, указанном в списке основной литературы.
При проведении промежуточной аттестации студенту будет дано два вопроса и одна задача, на
которые необходимо подготовить ответ.
Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов и верном решении задачи; при правильном и полном ответе на
два вопроса и верном (аргументированном и основанном на праве) решении задачи.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов и отсутствии решения задачи; при правильном и неполном
ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов и верном, но не
аргументированном решении задачи.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
При проведении текущего контроля по соответствующему разделу обучающиеся письменно
отвечают на контрольные вопросы. В течение пятнадцати минут обучающиеся должны дать ответы на
заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые
технические средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются
преподавателю на проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения
обучающихся не позднее трех учебных дней после даты проведения опроса. Если обучающийся
воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми техническими
средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов. При проведении
текущего контроля по разделу «Ответственность в гражданско-правовых отношениях» обучающиеся
представляют реферат. Преподаватель анализирует содержащиеся в работе элементы и их
соответствие выбранной теме, после чего оценивает достигнутый результат.
При проведении промежуточной аттестации, обучающемуся задается два вопроса, указанные в
п. 5.2.2, на которые он должен ответить и одна задача. По результатам ответов на вопросы и решения
задачи преподаватель оценивает сформированность компетенций.

6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Гражданское право ; Под редакцией: Гонгало Б. М.. – Москва : Статут, 2016. – 511 c. – ISBN
9785835412358
(т.
1).
ISBN
9785835412341.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039 (дата обращения: 14.03.2022). – Текст :
электронный.
2. Гражданское право ; Под редакцией: Гонгало Б. М.. – Москва : Статут, 2016. – 528 c. – ISBN
9785835412365
(т.
2).
–
ISBN
9785835412341.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045 (дата обращения: 14.03.2022). – Текст :
электронный.
6.2 Дополнительная литература
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1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. общая часть: учебник для вузов / Анисимов А. П.,
Рыженков А. Я., Чаркин С. А. ; Под общ. ред. Рыженкова А.Я.. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт,
2020. – 394 c. – ISBN 978-5-534-01095-4. – URL: https://urait.ru/book/grazhdanskoe-pravo-rossii-obschayachast-449794 (дата обращения: 14.03.2022). – Текст : электронный.
2. Краткий курс по гражданскому праву. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 161 c. – ISBN
9785409008659. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480853 (дата обращения:
14.03.2022). – Текст : электронный.
3. Краткий курс по гражданскому праву. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 156 c. – ISBN
9785409008666. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480854 (дата обращения:
14.03.2022). – Текст : электронный.
4. Краткий курс по гражданскому праву. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 113 c. – ISBN
9785409009250. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480855 (дата обращения:
14.03.2022). – Текст : электронный.
6.3 Методическая литература
1. Гражданское право : методические материалы для обучающихся специальности 38.05.01
"Экономическая безопасность" всех форм обучения / Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева ; Кафедра истории, философии и социальных наук, составители: А. В.
Бельков, М. В. Козырева. – Кемерово : КузГТУ, 2020. – 42 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=6649 (дата обращения: 14.03.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
4. Электронная библиотечная система Новосибирского государственного технического
университета https://clck.ru/UoXpv
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
6.5 Периодические издания
1.
Государство
и
право
:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774

журнал

(печатный/электронный)

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.
Режим доступа: www.kuzstu.ru – доступ свободный
- «Электронная библиотека КузГТУ». Режим доступа: http://elib.kuzstu.ru/ – доступ свободный
- «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ – доступ
свободный
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Гражданское
право"
Основной учебной работой обучающегося является самостоятельная работа в течение всего
срока обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с знаниями, умениями,
навыками и (или) опыта деятельности, приобретаемыми в процессе изучения дисциплины (модуля).
Далее необходимо проработать конспекты лекций и, в случае необходимости, рассмотреть отдельные
вопросы по предложенным источникам литературы. Все неясные вопросы по дисциплине обучающийся
может разрешить на консультациях, проводимых по расписанию. Перед промежуточной аттестацией
обучающийся должен сопоставить приобретенные знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности с
заявленными и, в случае необходимости, еще раз изучить литературные источники и (или) обратиться
к преподавателю за консультациями.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
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образовательного процесса по дисциплине "Гражданское право", включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
2. Microsoft Windows
3. Mozilla Firefox
4. Open Office
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Гражданское право"
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- НТБ для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся.
11 Иные сведения и (или) материалы
При осуществлении образовательного процесса применяются следующие образовательные
технологии:
- традиционная, с использованием современных технических средств;
- интерактивная.
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Основная литература
1. Павлова, И. Ю. Гражданское право / И. Ю. Павлова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 135 c. –
ISBN 9785238016771. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114984 (дата обращения:
05.12.2017). – Текст : электронный.
2. Глебов, А. Б. Гражданское право / А. Б. Глебов. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 99 c. –
ISBN 9785504005478. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139752 (дата обращения:
05.12.2017). – Текст : электронный.
3. Беленков, Р. Гражданское право. Общая часть / Р. Беленков. – Москва : А-Приор, 2010. – 144 c.
– ISBN 9785384003571. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56274 (дата обращения:
05.12.2017). – Текст : электронный.
4. Правоведение. Сборник задач : [практикум для проведения практических занятий для
студентов вузов всех специальностей и направлений] / А. В. Бельков, М. В.Козырева, Н. В.Съедина, Е.
В.Степанцова ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра
истории, философии и социальных наук. – Кемерово : КузГТУ, 2013. – 88 с. – Текст : непосредственный.
Дополнительная литература
1. Васин, В. Н. Гражданское право. Общая часть. Особенная часть / В. Н. Васин, В. И. Казанцев. –
Москва : Книжный мир, 2007. – 787 c. – ISBN 580410232Х. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39996 (дата обращения: 05.12.2017). – Текст :
электронный.
2. Беленков, Р. Гражданское право. Особенная часть / Р. Беленков. – Москва : А-Приор, 2010. –
160 c. – ISBN 9785384003182. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56275 (дата
обращения: 05.12.2017). – Текст : электронный.
3. Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник для студентов вузов, обучающихся по неюрид.
специальностям / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 415 с. –
Текст : непосредственный.
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